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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданский процесс» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

 

 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 143 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 18 часов, 

в том числе практических занятий – 10 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 125 часов. 

 



5 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

теоретические  занятия 8 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Судебная форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций 82  

Тема 1.1.  

Предмет и система науки 

гражданского 

процессуального права. 

Общая характеристика судебной системы в РФ. Формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Понятие, предмет и система гражданского 

процессуального права. Нормы гражданского процессуального права. Гражданская 

процессуальная форма. 

2 2 

Тема 1.2. 

Принципы гражданского 

процессуального права. 

Понятие и принципы гражданского процессуального права. Система принципов 

гражданского процессуального права. Содержание принципов гражданского 

процессуального права. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. 

2 2 

Тема 1.3. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. Лица, 

участвующие в деле. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Предпосылки возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Объект и содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. Классификация гражданских процессуальных 

отношений. Состав лиц, участвующих в деле. Понятие лиц, участвующих в деле, и их 

особенности. 

2 2 

Практические занятия. 

Система принципов гражданского процессуального права. Состав лиц, участвующих в 

деле.  

4  

Тема 1.4. Стороны в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Понятие сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Гражданское процессуальное 

правопреемство. 

2 2 

Тема 1.5. Третьи лица в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.  

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие и принципы 

гражданского процессуального права. Понятие сторон. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 

 

6  
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Тема 1.6. 

Участие прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве. 

Представительство в 

суде. 

Правовая природа участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Цель и 

основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Формы участия 

прокурора в рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции. Понятие, виды, 

полномочия представительства в суде. 

2 2 

Тема 1.7. 

Гражданская 

процессуальная 

ответственность. 

Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности. Виды 

гражданской процессуальной ответственности.  

2 2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Основания и цель участия прокурора в гражданском процессе. Обращение в суд с 

иском в защиту нарушенных прав и законных интересов другого лица. Понятие, виды и 

полномочия представительства в суде. 

6  

Тема 1.8.  

Судебная 

подведомственность 

гражданских дел. 

Понятие судебной подведомственности гражданских дел. Судебная 

подведомственность исковых дел. Судебная подведомственность неисковых дел. 

2 2 

Тема 1.9.  

Подсудность 

гражданских дел. 

Процессуальные сроки. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. 

Передача дела из одного суда в другой. Понятие и назначение процессуальных сроков. 

Виды процессуальных сроков. 

2 2 

Практические занятия. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Представительство в суде. Виды гражданской процессуальной 

ответственности. 

4  

Тема 1.10.  

Судебные расходы. 

Понятие и назначение судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки. 

Распределение судебных расходов. 
2 2 
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Тема 1.11.  

Судебное доказывание. 

Виды доказательств. 

Доказывание как разновидность судебного познания обстоятельств гражданских дел. Судебное 

доказательство. Предмет доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. Классификация доказательств. Объяснения сторон и третьих 

лиц. Показания свидетелей. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

Заключения экспертов. Аудио и видеозаписи.  

2 2 

Тема 1.12. 

Приказное производство. 

Понятие судебного приказа. Судебный приказ как разновидность судебного постановления. 

Гарантии прав личности в упрощённом судопроизводстве. 
2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Понятие и назначение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Понятие 

судебного приказа. Судебный приказ как разновидность судебного постановления. Гарантии 

прав личности в упрощённом судопроизводстве. 

6  

Тема 1.13. 

Исковое производство. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы, характеризующие иск. 

Виды исков. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. 

2 2 

Тема 1.14. 

Возбуждение 

гражданского 

судопроизводства. 

Обращение в суд заинтересованного лица. Исковое заявление. Правовые последствия 

возбуждения гражданского судопроизводства. Обеспечение иска. Задачи и содержания 

подготовки дела. Совершение судьёй подготовительных действий. Назначение дела к 

судебному разбирательству.  

2 2 

Практические занятия. 
Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Сущность искового производства. 

Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства. Назначение дела к 

судебному разбирательству. 

4  

Тема 1.15. 

Судебное 

разбирательство 

гражданских дел. 

Судебное разбирательство как процессуальная функция и процессуальная стадия. Судебное 

заседание. Подготовительная часть судебного заседания. Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Принятие и объявление решения суда. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по гражданскому делу. 

2 2 

Тема 1.16. Постановление 

суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Содержание судебного решения. 
2 2 

Практические занятия. 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебных решений. 
4  
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Тема 1.17. 

Производство по делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений. 

Сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство 

по делам о признании недействующими нормативно - правовых актов полностью или в части. 

Общая характеристика и состав особого производства. Установление фактов, имеющих 

юридическое значение. Усыновление (удочерение) ребёнка. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Заочное производство как упрощённый 

порядок судебного разбирательства. Заочное решение. Защита прав и законных интересов 

ответчика в заочном производстве. Обращение в суд заинтересованного лица. Исковое 

заявление. Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства. Обеспечение 

иска. 

6  

Тема 1.18. 

Апелляционное 

производство. 

Производство в суде 

кассационной инстанции. 

Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного обжалования 

решений суда первой инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Сущность 

кассационного пересмотра решений, вступивших в законную силу. Право кассационного 

обжалования решений. Основания к отмене и изменению решений. Кассационное определение. 

Назначение института пересмотра в порядке надзора. Надзорное производство в президиуме 

суда. 

2 2 

Практические занятия. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Общая характеристика 

и состав особого производства. Сущность и значение апелляционного производства. Сущность 

кассационного пересмотра решений, вступивших в законную силу. 

4  

Тема 1.19. 

Производство по делам с 

участием иностранных 

лиц. Общая 

характеристика 

арбитражного 

производства. 

 

 

Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе. Подсудность дел с 

участием иностранных лиц. Судебные поручения. Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Понятие арбитражного 

процесса. Стадии арбитражного процесса. 

2 2 

Раздел 2. Несудебные формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 8  

Тема 2.1. 

Общая характеристика 

нотариального 

производства. 

Организация и компетенция нотариата в России. Нотариальное производство и его принципы. 

Общие правила нотариального производства. 
2 2 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие и основание пересмотра 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Международный 

коммерческий арбитраж. Порядок принятия заявлений и их рассмотрение по существу. 

6  

 
Итого: 

143  

 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002 г., действующая редакция от 03.08.2018 г.) 

2. Гражданское процессуальное право России: учебник. Л.В. Туманов, П.В. 

Алексия, Н.Д. Амаглобели . Юнити-Дана, 2015 г.  

3. Гражданский процесс. Учебник. Миронов В.И. Эксмо. Российское 

юридическое образование. 2015 г. 

4. Гражданский процесс. Учебник. М.К. Треушникова. Городец. 2014 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РФ. А.П. 

Рыжаков. Дело и сервис (ДиС). 2015 г. 

2. Гражданский процесс. Краткий курс. Скрементова О.С. Питер. 2014 г. 

3. Гражданское процессуальное право: самое важное. А.А. Потапенко. РГ-

Пресс. 2013г. 

4. Гражданское процессуальное право. Краткий системный курс. Р.Г. 

Матушевский. Приор. 2014 г. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant.ru 

2. Centerportal.ru/page29.php 

3. Ru.m.wikipedia.org/wiki/гпк 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения (освоенные         умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

 

 Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  

их рецензирование. 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

Практические занятия и домашняя работа 

 

Знания:  

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда; 

 

Тестирование 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных творческих работ 

виды и порядок гражданского судопроизводства Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

основные стадии гражданского процесса; 

 

Практические занятия и домашняя работа 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 
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