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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина «Гражданский процесс» является обязательной частью профессионального 

учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 1, 2, 4 – 9 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 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. 
 

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. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  

   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. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  28  часов.  

По заочной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

  

  

  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388940/
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Количество   

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56  
в том числе:    

        практические занятия  16 

        контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28  
в том числе:    

       внеаудиторная самостоятельная работа   

       подготовка сообщений   

       выполнение творческих заданий   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Количество   

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12 

в том числе:    

        практические занятия  2 

        контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

в том числе:    

       внеаудиторная самостоятельная работа   

       подготовка сообщений   

       решение ситуаций   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс  

по очной форме обучения 

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа  
обучающихся, курсовая работ (проект) (если  

предусмотрены)  

  

Объем часов  

  
Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  4  

Введение  

  

Содержание    

1.  Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими  

дисциплинами.  

Предмет,  методы,  значение  гражданского процессуального 

права  

2  

  

ОК 1  

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ  
ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССА И  
ИСТОЧНИКИ  

ГРАЖДАНСКОГО  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА  

     

ОК 2  
ОК 4  

ОК 6  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  
ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 1.1 Понятие 

гражданского процесса, 

источники.  

Содержание  

1. Значение  правосудия по гражданским делам.  Понятие 

гражданского процесса. Понятие и основные виды источников. 

Понятие норм  гражданского процессуального права. Действие 

гражданско- 
процессуальных  норм в пространстве. По кругу лиц, во времени  

2  

Тема 1.2  Принципы Содержание  



  8  

гражданского  

процессуального права  

  

1.  Основные принципы гражданского процессуального права. 

Характеристика и значение принципов  

гражданского права  

2  

Самостоятельная работа: сравнительный анализ принципов 

гражданского процесса,  
  

2  

 

 содержащихся в Конституции РФ  и ГПК РФ; определить задачи  

судопроизводства.  

Знакомство с ФКЗ «О судебной системе»  

  

   

РАЗДЕЛ II.  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  

И ПОДСУДНОСТЬ  

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  

     

ОК 7  
ОК 8  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  
 З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 2.1  
Подведомственность 

гражданских дел  

Содержание  

1.  Понятие  судебной  подведомственности.  

Подведомственность отдельных категорий дел.  
1  

Тема 2.2 Подсудность 

гражданских дел  

  

Содержание  

1.  Понятие и виды подсудности. Передача дела, принятого к 

производству в другой суд  

  

1  

Практические  занятия 1: решение практических ситуаций, 

связанных с определением подведомственности  и подсудности дел  
  

2  

Самостоятельная работа: составление схемы: «Дела подсудные 

мировым и районным судьям»  

  

  
2  

РАЗДЕЛ III. ЛИЦА  
УЧАСТУЮЩИЕ В ДЕЛЕ.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

     

ОК 9  
ПК 1.1  



  9  

СУДЕ.  ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  3.1 Лица, 

участвующие в деле.  

Представительство в суде.   

Содержание  

1.  Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Права и 

обязанности субъектов гражданских  процессуальных 

правоотношений. Понятие и виды представительства. 

Полномочия представительства в суде.  

  

2  

  

  

Самостоятельная работа: составление доверенностей на ведение 

дел в суде.  

  

2  

  

 

РАЗДЕЛ IV. СУДЕБНЫЕ 

РАСХОДЫ И ШТРАФЫ. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

СРОКИ.  

     

ОК 2  

ОК 4  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

  

Тема 4.1 Судебные 

расходы и штрафы.  

Процессуальные сроки.  

  

Содержание  

1.  Понятие и виды судебных расходов: государственная пошлина, 

издержки связанные с рассмотрением дела. Освобождение от 

уплаты судебных расходов, предоставление рассрочки или 

отсрочки уплаты госпошлины, порядок возврата или зачета 

госпошлины. Понятие и виды процессуальных сроков, 

исчисление процессуальных сроков, приостановление, 

продление и восстановление процессуальных сроков.  
  

1  
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Практические  занятия 2:  
решение задач, связанных с определением размера государственной 

пошлины и исчислением процессуальных сроков.  

Самостоятельная работа: знакомство с Налоговым кодексом РФ 

частью второй  

  

2 

  

  

  
2  

РАЗДЕЛ V. СУДЕБНОЕ  
ДОКАЗЫВАНИЕ И  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.  

     

ОК 5  
ОК 7  
ОК 8  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 5.1 Общее учение о 

доказательствах  
Содержание  

1.   Понятие  и цель судебного доказывания. Понятие  судебных 

доказательств. Предмет доказывания, основания освобождения от 

доказывания. Относимость и  допустимость средств доказывания.  

2  

  

  

Тема 5.2 Средства 

доказывания  

  

Содержание  

1.  Объяснение сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

Показания свидетелей. Письменные доказательства, 

вещественные доказательства, заключение эксперта.  
1  

Практические  занятия 3: решение практических ситуаций, 

связанных с оценкой  
  

2 

 

 доказательств по гражданским делам  

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему: 

«Доказательства в гражданском процессе» с использованием 
юридической периодики (Бюллетень Верховного Суда РФ, журнал  

«Российская юстиция», журнал «Гражданский процесс»)  

  

  
2  

 

РАЗДЕЛ VI. ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ ИСКА  
     

ОК 4  
Тема 6.1  Понятие и Содержание  
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сущность иска  

  

1. Понятие  и сущность искового производства. Понятие иска. 

Элементы  иска. Форма и содержание иска. Виды исков. Право 

на иск. Соединение и разъединение исков. Отказ в принятии 

искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Оставление искового заявления без рассмотрения. Изменение 

иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.  
  

2  

ОК 5  

ПК 1.1  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Практические  занятия 4:  
составление исковых заявлений  

  

Самостоятельная работа:  изучение дополнительной 

литературы и периодических изданий по теме: «Теория иска»  

  

  

2  

  
    2  

  

РАЗДЕЛ VII.  
ВОЗБУЖДЕНИЕ  

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В 

СУДЕ  

     

ОК 3  

ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 Тема 7.1 Возбуждение 

гражданского дела в суде  
Содержание  

1.  Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Принятие искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела   

 

2  

РАЗДЕЛ VIII.       

 

ПОДГОТОВКА  
ГРАЖДАНСКИХ  ДЕЛ К  

СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 

СУДЕБНОЕ  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.  
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Тема 8.1 Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству  

Содержание    

ОК 1  

ОК 4  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

  

1.  Подготовка дела к судебному разбирательству и ее 

значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей 

в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству.  

2  

Тема 8.2  Судебное 

разбирательство  

  

Содержание  

1.  Значение  и порядок судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Разбирательство дела по существу.  2  

Практические  занятия 5:  
составление процессуальных документов  

Самостоятельная работа: составление схемы «Судебное 

разбирательство»  

  

2  

  
2  

  

РАЗДЕЛ IX.  

ПОCТАНОВЛЕНИЕ СУДА 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

     

ОК 9  

ПК 1.2 

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 9.1. Постановление 

суда первой инстанции  

  

Содержание  

1.  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  

Самостоятельная работа: составление образца решения суда с 

использованием  

Бюллетеня Верховного Суда РФ, информационно-правовых систем.   

  
2  
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РАЗДЕЛ X.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ДЕЛАМ,  
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

ПУБЛИЧНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ.  

     

ОК 1  

ОК 4  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 2 

У 1 - 2 

Тема 10.1.  
Производство по делам, 

возникающим из 

публичных  

правоотношений.  

  

Содержание  

1.  Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных  правоотношений. Средства возбуждения процесса. 

Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений.  

  

2  

  

Самостоятельная работа: изучение Закона РФ « Об обжаловании в 

суд действий и решений нарушающих права и свободы граждан  
  

2  

РАЗДЕЛ XI. ОСОБОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО.  
     

ОК 7  

ПК 1.1  
ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 11.1.  Особое 

производство.  

  

  

Содержание  

1  Понятие и сущность особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. Виды дел особого 

производства.  
1  

Практические  занятия 6:  
составление процессуальных документов  

Самостоятельная работа: выделение отличительных черт особого 

производства, составление сравнительной таблицы: «Дела особого и 

искового производства»   

2  

  
 

2  

РАЗДЕЛ XII.  
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

ВТОРОЙ   

     

ОК 1  
ПК 1.1  

Тема 12.1. Апелляционное Содержание  
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производство по  
обжалованию решений и  

1.  Право апелляционного обжалования, сроки подачи жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы.  
  

2  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

 

определений мировых 

судей.  
 Оставление жалобы без движения. Возвращение жалобы    

Тема 12.2. Производство в 

суде кассационной 

инстанции  

  

Содержание  

1.  Порядок подачи кассационной жалобы. Содержание  

кассационной жалобы. Действия суда первой инстанции после 

получения кассационной жалобы. Срок рассмотрения. Порядок 

судебного заседания. Права суда кассационной инстанции.  

  
2  

Самостоятельная работа:  

составление кассационной жалобы.  

  

  
2  

РАЗДЕЛ XIII.  
ПЕРЕСМОТР,  

ВСТУПИВШИХ В  
ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ   

ПОСТАНОВЛЕНИЙ.  

     

ОК 9  
ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема  13.1 

Пересмотр вступивших 

в законную силу 

судебных 

постановлений.  

Содержание  

1  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.  
  

  
2  
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РАЗДЕЛ XIV.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО  

ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ  
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН  

  2    

ОК 5  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  14.1. Производство по 

делам с участием 

иностранных граждан.  

  

  

Содержание  

1  Подсудность дел с участием иностранных лиц. Признание и 

исполнение решений иностранных судов. Содержание 

ходатайства о принудительном исполнении  решения 

иностранного суда. Отказ  в принудительном  

  

2 

 

  исполнении решения иностранного суда. Признание решений 

иностранных судов.  

  

  

РАЗДЕЛ XV.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО  

ДЕЛАМ ОБ  
ОСПАРИВАНИИ  

РЕШЕНИЙ  ТРЕТЕЙСКИХ 

СУДОВ.  

     

ОК 4  

ОК 8  
ПК 1.1  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  15.1.   

Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов.  

Содержание  

1 Оспаривание решений третейского суда. Форма и содержание 

заявления об отмене решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления. Основания для отмены решения 

третейского суда. Порядок, форма и содержание 

исполнительного листа на принудительное  исполнение 

решения.  

  
1  

  Самостоятельная работа:  знакомство с ФЗ РФ «О 

третейских судах».   
2    
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РАЗДЕЛ XVI.  
ПРОИЗВОДСТВО, 

СВЯЗАННОЕ С  
ИСПОЛНЕНИЕМ  

СУДЕБНЫХ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ.  

  6    

ОК 6  
ПК 2.3  
ПК 1.2  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  16.1.   

Исполнительное 

производство.  

Исполнительный лист.  

Содержание  

1.  Порядок выдачи судом исполнительного листа. Перерыв и 

восстановление срока. Права  и обязанности судьи. Обжалование 

действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. Защита 

прав других лиц при  использовании  судебного постановления. 

Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного 

приказа, ответственность за утрату  исполнительного документа. 

Порядок  и сроки предъявления исполнительного документа к 

взысканию.  

  

  

1 

 Самостоятельная работа: анализ ФЗ  «Об исполнительном 

производстве», ФЗ «О судебных приставах».  

  

  
2  

 

Тема  16.2.  
Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений.  

Содержание  

1  Перечень  случаев прекращения исполнительного производства. 

Возобновление исполнительного производства. Порядок 

приостановления или прекращения исполнительного 

производства. Поворот исполнения решения.  

  
1  

  

  Практические  занятия 7-8:  
оформление документов, связанных с исполнением судебных 

постановлений.  

  

  

4 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Итого аудиторных занятий 56   
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В том числе:   

практических занятий 16  

Итого самостоятельной работы 28  

Итого максимальная нагрузка 84  

  

  

  

   

  

Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс  

по заочной форме обучения 

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа  
обучающихся, курсовая работ (проект) (если  

предусмотрены)  

  

Объем часов  

  
Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  4  

Введение  

  

Самостоятельная работа:    

1.  Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими  

дисциплинами.  

Предмет,  методы,  значение  гражданского процессуального 

права  

2  

  

ОК 1  

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ  
ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССА И  
ИСТОЧНИКИ  

ГРАЖДАНСКОГО  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

     

ОК 2  
ОК 4  

ОК 6  
ПК 1.1  
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ПРАВА  ПК 1.2  
ПК 1.4  
ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 1.1 Понятие 

гражданского процесса, 

источники.  

Содержание  

1. Значение  правосудия по гражданским делам.  Понятие 

гражданского процесса. Понятие и основные виды источников. 

Понятие норм  гражданского процессуального права. Действие 

гражданско-процессуальных  норм в пространстве по кругу 

лиц, во времени  

1  

Тема 1.2  Принципы 

гражданского  

процессуального права  

  

Самостоятельная работа:  

1.  Основные принципы гражданского процессуального права. 

Характеристика и значение принципов  

гражданского права  

2  

Самостоятельная работа: сравнительный анализ принципов 

гражданского процесса,  
  

2  

 

 содержащихся в Конституции РФ  и ГПК РФ; определить задачи  

судопроизводства.  

Знакомство с ФКЗ «О судебной системе»  

  

   

РАЗДЕЛ II.  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  

И ПОДСУДНОСТЬ  

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  

     

ОК 7  
ОК 8  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

Тема 2.1  
Подведомственность 

гражданских дел  

Самостоятельная работа:  

1.  Понятие  судебной  подведомственности.  

Подведомственность отдельных категорий дел.  
2 
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Тема 2.2 Подсудность 

гражданских дел  

  

Содержание   З 1 - 5 

У 1 - 4 1.  Понятие и виды подсудности. Передача дела, принятого к 

производству в другой суд  

  

1  

   

 

Самостоятельная работа: составление схемы: «Дела подсудные 

мировым и районным судьям»  

  

  

2 

РАЗДЕЛ III. ЛИЦА  
УЧАСТУЮЩИЕ В ДЕЛЕ.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

СУДЕ.  

     

ОК 9  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема  3.1 Лица, 

участвующие в деле.  

Представительство в суде.   

Содержание  

1.  Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Права и 

обязанности субъектов гражданских  процессуальных 

правоотношений. Понятие и виды представительства. 

Полномочия представительства в суде.  

  

1 

  

  

Самостоятельная работа: составление доверенностей на ведение 

дел в суде.  

  

2  

  

 

РАЗДЕЛ IV. СУДЕБНЫЕ 

РАСХОДЫ И ШТРАФЫ. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

СРОКИ.  

     

ОК 2  

ОК 4  

ПК 1.1  
Тема 4.1 Судебные Содержание  
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расходы и штрафы.  

Процессуальные сроки.  

  

1.  Понятие и виды судебных расходов: государственная пошлина, 

издержки связанные с рассмотрением дела. Освобождение от 

уплаты судебных расходов, предоставление рассрочки или 

отсрочки уплаты госпошлины, порядок возврата или зачета 

госпошлины. Понятие и виды процессуальных сроков, 

исчисление процессуальных сроков, приостановление, 

продление и восстановление процессуальных сроков.  
  

1  

  

  

  

ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

  

Самостоятельная работа: знакомство с Налоговым кодексом РФ 

частью второй  

  

 
4 

РАЗДЕЛ V. СУДЕБНОЕ  
ДОКАЗЫВАНИЕ И  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.  

     

ОК 5  
ОК 7  
ОК 8  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 5.1 Общее учение о 

доказательствах  
Самостоятельная работа:  

1.   Понятие  и цель судебного доказывания. Понятие  судебных 

доказательств. Предмет доказывания, основания освобождения от 

доказывания. Относимость и  допустимость средств доказывания.  

2 

  

  

Тема 5.2 Средства 

доказывания  

  

Содержание  

1.  Объяснение сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

Показания свидетелей. Письменные доказательства, 

вещественные доказательства, заключение эксперта.  
1  
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 доказательств по гражданским делам  

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему: 

«Доказательства в гражданском процессе» с использованием 
юридической периодики (Бюллетень Верховного Суда РФ, журнал  

«Российская юстиция», журнал «Гражданский процесс»)  

  

  

2 

 

РАЗДЕЛ VI. ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ ИСКА  
     

ОК 4  

ОК 5  
ПК 1.1  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема 6.1  Понятие и 

сущность иска  

  

Содержание  

1. Понятие  и сущность искового производства. Понятие иска. 

Элементы  иска. Форма и содержание иска. Виды исков. Право 

на иск. Соединение и разъединение исков. Отказ в принятии 

искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Оставление искового заявления без рассмотрения. Изменение 

иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.  
  

1 

 

Самостоятельная работа:  изучение дополнительной 

литературы и периодических изданий по теме: «Теория иска»  

  

  

 
   2  

  

РАЗДЕЛ VII.  
ВОЗБУЖДЕНИЕ  

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В 

СУДЕ  

     

ОК 3  

ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 Тема 7.1 Возбуждение 

гражданского дела в суде  
Содержание  

1.  Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Принятие искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела   

 

1 
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РАЗДЕЛ VIII.       

 

ПОДГОТОВКА  
ГРАЖДАНСКИХ  ДЕЛ К  

СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 

СУДЕБНОЕ  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.  

   

Тема 8.1 Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству  

Самостоятельная работа:    

ОК 1  

ОК 4  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

  

1.  Подготовка дела к судебному разбирательству и ее 

значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей 

в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству.  

4 

Тема 8.2  Судебное 

разбирательство  

  

Содержание  

1.  Значение  и порядок судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Разбирательство дела по существу.  1 

Самостоятельная работа: составление схемы «Судебное 

разбирательство»  
  

 
4 

  

РАЗДЕЛ IX.  

ПОCТАНОВЛЕНИЕ СУДА 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

     

ОК 9  

ПК 1.2 

З 1 - 5 Тема 9.1. Постановление Самостоятельная работа:  
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суда первой инстанции  

  

1.  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  

4 

У 1 - 4 

Самостоятельная работа: составление образца решения суда с 

использованием  

Бюллетеня Верховного Суда РФ, информационно-правовых систем.   

  
4 

 

     

РАЗДЕЛ X.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ДЕЛАМ,  
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

ПУБЛИЧНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ.  

     

ОК 1  

ОК 4  
ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.4  

З 1 - 2 

У 1 - 2 

Тема 10.1.  
Производство по делам, 

возникающим из 

публичных  

правоотношений.  

  

Самостоятельная работа:  

1.  Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных  правоотношений. Средства возбуждения процесса. 

Виды дел, относящихся к производству, возникающему из 

публичных правоотношений.  

  

4 

  

Самостоятельная работа: изучение Закона РФ « Об обжаловании в 

суд действий и решений нарушающих права и свободы граждан  
  

2  

РАЗДЕЛ XI. ОСОБОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО.  
     

ОК 7  

ПК 1.1  
Тема 11.1.  Особое Самостоятельная работа:  
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производство.  

  

  

1  Понятие и сущность особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. Виды дел особого 

производства.  
4  

ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Практические  занятия :  
составление процессуальных документов  

Самостоятельная работа: выделение отличительных черт особого 

производства, составление сравнительной таблицы: «Дела особого и 

искового производства»   

1  

  
 

2  

РАЗДЕЛ XII.  
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

ВТОРОЙ   

 

     

ОК 1  
ПК 1.1  

З 1 - 5 

У 1 - 4 Тема 12.1. Апелляционное 

производство по  
обжалованию решений и  

Самостоятельная работа:  

1.  Право апелляционного обжалования, сроки подачи жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы.  
  

2  

 

определений мировых 

судей.  
 Оставление жалобы без движения. Возвращение жалобы    

Тема 12.2. Производство в 

суде кассационной 

инстанции  

  

Самостоятельная работа:  

1.  Порядок подачи кассационной жалобы. Содержание  

кассационной жалобы. Действия суда первой инстанции после 

получения кассационной жалобы. Срок рассмотрения. Порядок 

судебного заседания. Права суда кассационной инстанции.  

  
2  

Самостоятельная работа:  

составление кассационной жалобы.  

  

  
2  
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РАЗДЕЛ XIII.  
ПЕРЕСМОТР,  

ВСТУПИВШИХ В  
ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ   

ПОСТАНОВЛЕНИЙ.  

     

ОК 9  
ПК 2.3  

З 1 - 5 

У 1 - 4 

Тема  13.1 

Пересмотр вступивших 

в законную силу 

судебных 

постановлений.  

Содержание  

1  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.  
  

  
1 

РАЗДЕЛ XIV.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО  

ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ  
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН  

     

ОК 5  

ПК 1.4  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  14.1. Производство по 

делам с участием 

иностранных граждан.  

  

  

Самостоятельная работа:  

1  Подсудность дел с участием иностранных лиц. Признание и 

исполнение решений иностранных судов. Содержание 

ходатайства о принудительном исполнении  решения 

иностранного суда. Отказ  в принудительном  

  
2  

 

  исполнении решения иностранного суда. Признание решений 

иностранных судов.  
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РАЗДЕЛ XV.  
ПРОИЗВОДСТВО ПО  

ДЕЛАМ ОБ  
ОСПАРИВАНИИ  

РЕШЕНИЙ  ТРЕТЕЙСКИХ 

СУДОВ.  

     

ОК 4  
ОК 8  

ПК 1.1  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  15.1.   

Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов.  

Самостоятельная работа:  

1 Оспаривание решений третейского суда. Форма и содержание 

заявления об отмене решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления. Основания для отмены решения 

третейского суда. Порядок, форма и содержание 

исполнительного листа на принудительное  исполнение 

решения.  

  
2  

  Самостоятельная работа:  знакомство с ФЗ РФ «О 

третейских судах».   
2    

РАЗДЕЛ XVI.  
ПРОИЗВОДСТВО, 

СВЯЗАННОЕ С  
ИСПОЛНЕНИЕМ  

СУДЕБНЫХ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ.  

     

ОК 6  
ПК 2.3  
ПК 1.2  

З 1 - 5 

У 1 - 4 
Тема  16.1.   

Исполнительное 

производство.  

Исполнительный лист.  

Самостоятельная работа:  

1.  Порядок выдачи судом исполнительного листа. Перерыв и 

восстановление срока. Права  и обязанности судьи. Обжалование 

действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. Защита 

прав других лиц при  использовании  судебного постановления. 

Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного 

приказа, ответственность за утрату  исполнительного документа. 

Порядок  и сроки предъявления исполнительного документа к 

взысканию.  

  

  
4 
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 Самостоятельная работа: анализ ФЗ  «Об исполнительном 

производстве», ФЗ «О судебных приставах».  

  

  
2  

 

Тема  16.2.  
Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений.  

Самостоятельная работа:  

1  Перечень  случаев прекращения исполнительного производства. 

Возобновление исполнительного производства. Порядок 

приостановления или прекращения исполнительного 

производства. Поворот исполнения решения.  

  
4  

  

  Практические  занятия :  
оформление документов, связанных с исполнением судебных 

постановлений.  

  

  

1 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2    

Итого аудиторных занятий 12   

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 72  

Итого максимальная нагрузка 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

  

 Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

Гражданского, семейного права и  гражданского процесса;   

  

  Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по дисциплине Гражданский 

процесс, образцы документов, Гражданский процессуальный кодекс РФ.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор.  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  

  

 

Основная литература:  

  

1. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебное пособие/ М.Ю. Лебедев.- 

Москва: Юрайт2017.- 234с.- ISBN 978-5-406-05569-4 

2. Кайль, Я.Я. Гражданский процесс: учебник /Я.Я. Кайль.- Москва : Юстиция, 

2019. - 319 с. - ISBN 978-5-4365-3196-0. - URL: https://book.ru/book/931772  

 

Дополнительная литература:  

  

1. Власов, А.А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / А. А.  

Власов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 567 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс)  

2. Кайль, Я.Я. Гражданский процесс. Практикум: учебно-практическое пособие / Я.Я. 

Кайль. - Москва : Юстиция, 2020. -154с.- ISBN 978-5-4365-3386-5. - URL: 

https://book.ru/book/932037  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. window.edu.ru 

4. www.webarhimed.ru 

5. https://minobrnauki.gov.ru/  

6. http://www.lexed.ru/ 

  

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

http://www.lexed.ru/
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Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного 

обеспечения, 

рекомендованного к 

установке на компьютерах 

САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  

Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольно

е мероприятие. 

Вид 

1.    

2.    

3.    

  

http://mkt1966.beget.tech/
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4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании.   

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Критерии оценки  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

уметь:  
Применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права;  

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены,  
качество их 

выполнения оценено 

высоко. «Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

  

Проверочная работа.  
Решение задач  и правовых 

ситуаций  
Составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

Проверочная  работа  

Практическая работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

Проверочная работа.  

Практическая работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  
Применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций.  

Проверочная работа  
Решение задач и  правовых 

ситуаций Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

знать:  
Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации;  

  

Проверочная  работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   
Порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда;  

Практическая работа   
Решение задач и правовых 

ситуаций Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Формы защиты прав граждан 

и юридических лиц;  
Практическая работа.  
Решение задач  и правовых 

ситуаций  
Виды и порядок гражданского 

судопроизводства;  
Проверочная работа.  

Практическая работа Решение 

задач  
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Основные стадии 

гражданского процесса.  
умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы,  
большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки.  

«Неудовлетворительно»  
- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения  не  
сформированы, 

выполненные учебные 

задания  содержат 

грубые ошибки.  

Проверочная работа  

Практическая  работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

Результаты   
(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

  

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 
значимости своей будущей  

профессии;  

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии  

  

  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  
  

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности; - 

умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме;  

- умение  планировать  

предстоящую деятельность; - 

умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

плана;  

- умение проводить рефлексию          
(оценивать и анализировать процесс 

и результат)  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных  

- умение самостоятельно работать  
с информацией: понимать замысел  
текста;   

- умение пользоваться словарями,  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ,  

задач, профессионального и 

личностного развития.  

  

справочной литературой;  - 

умение отделять главную 

информацию от второстепенной;  

- умение писать аннотацию и т.д  

устных ответов  

ОК  5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

 профессиональной 

деятельности.  

  

- демонстрация навыков 

использования 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

  

- умение грамотно ставить и 

задавать вопросы;   
- способность координировать 

свои действия с другими 

участниками общения;  

- способность контролировать 

свое поведение, свои эмоции, 

настроение;   

- умение  воздействовать 

 на партнера общения и др.  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

  

- умение осознанно ставить 

цели овладения различными видами 

работ и определять 
соответствующий конечный  

продукт;   
- умение реализовывать  

поставленные цели в деятельности;  

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме;  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- демонстрация стремления 

к самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; - 

умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его  

изучения;   
- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  - 

умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль через 

наблюдение за собственной 

деятельностью  

- умение осознанно ставить 

цели овладения различными 

аспектами профессиональной 

деятельности, определять 

соответствующий конечный 

продукт;  - умение реализовывать  

поставленные цели в деятельности;  
-  понимание  роли 

 повышения квалификации 

для саморазвития и самореализации 

 в профессиональной и 

личностной сфере;  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного  

изменения правовой базы   

- проявление интереса к 

изменениям действующего 

законодательства;  

- понимание роли изменения 

правовой базы  

- умение 

 ориентироваться  в 

актуальной правовой базе;  

- умение найти актуальный 

правовой акт и действующую 

правовую норму, в том числе с 

применением справочных правовых 

систем (Консультант  
Плюс);  

- умение ориентироваться в 

правовой базе, представленной в 

глобальной сети Интернет.  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

 ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

  

- умение анализировать 

действующее законодательство и 

применять нормативно-правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите с использованием  

информационных  справочно- 

правовых систем;  

  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 

 по  вопросам пенсионного 

 обеспечения  и социальной 

защиты.  
.  

  

- умение принимать документы и 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных  
документов в том числе в области 

пенсионного обеспечения и  

социальной защиты;  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии.  

- уметь определять  законность и 

обоснованность решений о 

назначении или отказе в назначении 

пенсий и других социальных 

выплат, дать оценку законности 

действий должностных лиц, 

составить необходимые 

процессуальные документы;  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  
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ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке и защите.  

- уметь взаимодействовать в 

процессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями;  

- уметь собирать и 

анализировать информацию для 

статистической и другой 

отчетности по результатам 

судебных решений, их 

обжалования, опротестования и 

пересмотра;  

 -применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности;  
 -следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов  
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