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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский  процесс 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

направлено на достижение следующих целей: 

 - получения общетеоретических и прикладных знаний об основах 

гражданского судопроизводства, овладение студентами средствами и 

способами защиты, применяемыми в порядке гражданского судопроизводства 

в судах общей юрисдикции.  

- усвоение теоретических положений процессуального права и 

выработка навыков применения гражданского процессуального 

законодательства на практике.  

Задачи дисциплины:  

- исследование теоретических вопросов, связанных с предметом, 

методом, системой гражданского процессуального права и его источниками;  

формой защиты гражданских прав; 

 принципами права вообще и гражданского процессуального права в 

частности; 

 подведомственностью и ее соотношением с компетенцией;  

подсудностью и отличием подсудности от подведомственности;  

понятием гражданского процессуального правоотношения и составом 

участников процесса, их процессуальным положением, судебным 

представительством;  

понятием иска и его элементов; использованием судебного доказывания 

и доказательств при рассмотрении гражданских дел, а также подробный 

анализ стадий гражданского судопроизводства;  
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изучение организации и осуществления исполнительного производства; 

определение принципов организации третейских судов и особенностей 

рассмотрения и разрешения гражданских дел в третейских судах; 

 - уяснение смысла норм гражданского процессуального и 

материального права в совокупности; 

 - выработка умения толковать и применять нормы процессуального 

права, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства, составлять необходимые процессуальные документы.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен 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. 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код               Наименование результаты обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 98 часов, в том числе  

 - обязательная учебная нагрузка обучающихся  70  часов; 

 - самостоятельная работа обучающихся  28  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1 Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы.  

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе  

практические занятия 34 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  28 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПK 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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в том числе 

- Изучение структуры ГПК РФ, подготовка 

сообщения по теме: «Соотношение гражданского 

процесса с другими отраслями российского права».; 

- Анализ нормативно-правовых актов, составление 

одной из опорно – логических схем (по выбору 

студента): 

1.Независимость судей и подчинение их только 

закону. 

2.Диспозитивность в гражданском процессе. 

- Подготовка и оформление сообщения по одной из 

тем (по выбору студента): 1.«Критерии разграничения 

подведомственности дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами». 

2. «Передача дела из одного суда в другой». 

- Оформить доверенность на участие в деле от имени 

физического и юридического лица. 

- 1.Оформить ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока. 

2. Оформить ходатайство об отсрочке, рассрочке 

уплаты государственной пошлины. 

- Оформить ходатайство об истребовании 

доказательств. 

- Подготовить юридическую консультацию по 

порядку осуществления права на предъявления иска. 

- Подготовить юридическую консультацию по 

порядку осуществления права на предъявления иска. 

- Подготовить материалы судебного дела по 

гражданскому спору: исковое заявления, ходатайства, 

определения суда, возражения относительно искового 

требования, решение суда и т.д. 

- Оформить заявление о выдаче судебного приказа. 

- Оформить заявление об отмене заочного решения. 

- 1.Оформить апелляционную жалобу по 

гражданскому делу. 

2.Изучить ГПК РФ и заполнить таблицу «Основания 

дел пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

- Оформить заявление в службу судебного приставов 

о возбуждении исполнительного производства. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тематический план содержания учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, е и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Понятие, 

система, задачи 

дисциплины 

гражданский процесс 

Содержание учебного материала:  

Значение правосудия по гражданским делам.  

Понятие гражданского процесса. 

Понятие и предмет гражданского процессуального права. 

2 2 

Практические работы :  

Понятие задачи, система гражданского процесса 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Изучение структуры ГПК РФ, подготовка сообщения по теме: «Соотношение гражданского 

процесса с другими отраслями российского права». 

2 

Тема 2. 

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права. Источники 

гражданского процесса 

Содержание учебного материала:  

Основные принципы гражданского процессуального права. 

Понятие и основные виды источников. 

Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

2 2 

Практические работы:  

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права (ГПП). 2. Источники ГПП. 

3. Стадии и виды гражданского процесса (ГП). 

Решение практических ситуаций  

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Анализ нормативно-правовых актов, составление одной из опорно – логических схем (по 

выбору студента):1.Независимость судей и подчинение их только 

закону».2.«Диспозитивность в гражданском процессе». 

2 

Тема 3. 

Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала:  

Понятие судебной подведомственности. 

Подведомственность отдельных категорий дел. 

Понятие и виды подсудности. 

Передача дела, принятого к производству, в другой суд. 

2 3 

Практические работы :  

Решение практических ситуаций, связанных с определением подведомственности 

гражданских дел; решение практических ситуаций, связанных с определением подсудности. 

2  
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Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Подготовка и оформление сообщения по одной из тем (по выбору студента):  

1.«Критерии разграничения подведомственности дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами».2. «Передача дела из одного суда в другой». 

4  

Тема 4.Лица, 

участвующие в деле. 

Представительство в 

суде. 

Содержание учебного материала:  

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Понятие сторон, их права и обязанности. Процессуальное соучастие, третьи 

лица.  

Понятие и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде. 

2 3 

Практические работы :  

1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 2. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. 3. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора Решение задач  

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Оформить доверенность на участие в деле от имени физического и юридического лица. 

2 

Тема 5.  Судебные 

расходы и штрафы. 

Процессуальные 

Содержание учебного материала:  

Понятие и виды судебных расходов: государственная пошлина; издержки, связанные с 

рассмотрением дела. Освобождение от уплаты судебных расходов. Судебные штрафы. 

2 3 

Практические работы :  

Освобождение от уплаты судебных расходов. Судебные штрафы 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 1.Оформить ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока. 

2. Оформить ходатайство об отсрочке, рассрочке уплаты государственной пошлины. 

2 

Тема 6. 

Судебное доказывание 

и доказательства 

Содержание учебного материала:  

Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. 

Предмет доказывания; основания освобождения от доказывания. Относимость и 

допустимость средств доказывания.  Объяснения сторон и третьих лиц как средства 

доказывания. Показания свидетелей. Письменные доказательства. Вещественные 

доказательства, заключение эксперта. 

2 3 

Практические работы :  2  
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1. Понятие доказывания и субъекты доказывания. 2. Правила доказывания в 

гражданском процессе. 3. Понятие и классификация доказательств. 4. Средства доказывания. 

5. Судебные поручения. 

Решение практических ситуаций, связанных с оценкой доказательств по гражданским 

делам. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Оформить ходатайство об истребовании 

доказательств. 

2 

Тема 7.   Иск в 

гражданском процессе 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск. Соединение и разъединение исков. Изменение иска. Отказ от иска. Мировое 

соглашение. 

2 3 

Практические работы : 

 Составление исковых заявлений различных видов. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовить юридическую консультацию по порядку 

осуществления права на предъявления иска. 

2 

Тема 8.  Возбуждение 

гражданского дела в 

суде 

Содержание учебного материала:  

Порядок предъявление иска. Последствия его несоблюдения. Принятие искового 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

2 3 

Практические работы :  -  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовить юридическую консультацию по порядку 

осуществления права на предъявления иска. 

2 

Тема 9. Судебное 

разбирательство 

 

Содержание учебного материала:  

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, 

совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. 

2 2 

Практические работы :  

1. Судебное разбирательство как стадия процесса. 2. Роль председательствующего в 

руководстве судебным заседанием. 3. Формы окончания дела без вынесения решения. 4. 

Протокол судебного заседания 5. Постановления суда первой инстанции. оформление 

протокола судебного заседания 

4  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовить материалы судебного дела по 2 
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гражданскому спору: исковое заявления, ходатайства, определения суда, возражения 

относительно искового требования, решение суда и т.д. 

Тема 10. Приказное 

производство 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность приказного производства. Средства возбуждения процесса. Категории 

дел, рассматриваемых в порядке приказного производства. 

2 2 

Практические работы :  -  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Оформить заявление о выдаче судебного приказа. 2 

Тема 11. Заочное 

производство 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность заочного производства. Основания для рассмотрения дела в порядке 

заочного производства.  

2 2 

Практические работы :  

1. Приказное и заочное производство. 2. Упрощенное производство в гражданском процессе 

3. Особое производство в гражданском процессе. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : Оформить заявление об отмене заочного решения. 2 

Тема 12. 

Постановления суда 

первой инстанции 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие и виды судебных постановлений. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Дополнительное решение. Составные части решения.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления).Частные определения. 

2 3 

Практические работы : 

 Постановления суда первой инстанции. Оформление протокола судебного заседания 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :   

Тема 13. 

Производство по 

делам, возникающим 

из публичных 

правоотношений 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, 

возникающему из публичных правоотношений. 

4 3 

Практические работы :  

Средства возбуждения процесса 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  - 

Тема 14. Особое 

производство 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

2 3 
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 правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к производству, 

возникающему из публичных правоотношений. 

Практические работы : 

 Составление процессуальных документов.  

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  - 

Тема 15. Производство 

в суде второй 

инстанции 

 

Содержание учебного материала:  

Право апелляционного обжалования, сроки подачи жалобы. Содержание апелляционной 

жалобы. Оставление жалобы без движения. Возвращение жалобы.  Порядок подачи 

кассационной жалобы. Содержание кассационной жалобы. Действия суда первой инстанции 

после получения кассационной жалобы. Сроки рассмотрения. Порядок судебного заседания. 

Права суда кассационной инстанции. Порядок подачи и содержание надзорной жалобы или 

представления прокурора. Рассмотрение дел истребованных в суд надзорной инстанцией. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу.    

4 3 

Практические работы : 

 Составление проекта кассационной жалобы. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 1.Оформить апелляционную жалобу по гражданскому 

делу. 

2.Изучить ГПК РФ и заполнить таблицу «Основания дел пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

2 

Тема 16. 

Исполнительное 

производство 

 

Содержание учебного материала:  

Порядок выдачи судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Права и обязанности судьи  по 

приостановлению исполнительного производства. Обжалование действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. Защита прав других лиц    при исполнении судебного 

постановления. Производство, связанное с исполнением постановлений иных органов 

4 3 

Практические работы:  
Заполнение процессуальных документов, связанных с исполнением судебных 

постановлений.  

4  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 Оформить заявление в службу судебного приставов о возбуждении исполнительного 

производства. 

2 
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Юридических дисциплин - гражданского, семейного права и гражданского процесса – 

литера В, помещение 8 / 33,6 м2 

Оборудование учебного кабинета: Переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, доска, 

36 посадочных мест. Учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, раздаточный материал, портреты, 

плакаты, наглядные пособия, видеоматериалы 

- рабочее место преподавателя 
 

- нормативно - правовые акты 

Технические средства обучения: 

компьютер      с      лицензионным       программным      обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам, видеофильмы  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. М., 2018.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 в 

ред. от 03.08.2018. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

Основная литература:  

1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/A21A564D-4432-44C5- 

9338-78B361BC7FFA/grazhdanskiy-process#page/ 

 2. Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс: учебник 

и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018.  

3. Власов А.А. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 

2018.  

 

Дополнительная литература  

1Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском 

процессе [Электронный ресурс]: Электрон. текстовые данные. М.: Статут, 2015. URL.: 

http://www.iprbookshop.ru/49093.html  

2 Власов А.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/A21A564D-4432-44C5-9338- 

16 78B361BC7FFA/grazhdanskiy-process#page/1 

 3 Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / С.Ф. Афанасьева, О.В. Исаенковой. М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/6A3E5BAF-B7FD-450C-820E-

DEE62C632431/ispolnitelnoeproizvodstvo#page/ 

http://www.iprbookshop.ru/49093.html
https://biblioonline.ru/viewer/6A3E5BAF-B7FD-450C-820E-DEE62C632431/ispolnitelnoeproizvodstvo#page/
https://biblioonline.ru/viewer/6A3E5BAF-B7FD-450C-820E-DEE62C632431/ispolnitelnoeproizvodstvo#page/
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 Интернет-ресурсы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU [Электронный ресурс]. 

URL.: http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. 

URL.:https://нэб.рф/.  

3. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета [Электронный ресурс]. 

URL.: http: // edu.icc.dgu.ru  

4. Юридический Вестник ДГУ. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://www.jurvestnik.dgu.ru  

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» URL.: 

http://www.consultant.ru 

 6. Справочная правовая система Гарант URL.: http://www.garant.ru / 

 7. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: 

www.biblioclub.ru  
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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 заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

- применять на практике нормы 

гражданского процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско – 

процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно – 

исковую документацию; 

- применять нормативно – правовые акты 

при разрешении практических ситуаций. 

Практические работы;    
 
опорный конспект;  

составление схем по заданным темам;  

Знания:  

- Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, 

обжалования, исполнения и пересмотра 

решения суда; 

- формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

устный опрос;                     
 

составление задач; 
 

написание рефератов  

 

оформление таблиц  

 

 

 

 

 




