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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Гражданский процесс» 
 
1.1. Область применения учебной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

составе укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

обучения учащихся и передачи знаний в отрасли права, которая регулирует 

общественные отношения, возникающие между участниками процесса и 

судом общей юрисдикции всех инстанций при осуществлении правосудия по 

гражданским делам. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

           Учебная дисциплина  «Гражданское процесс» входит в цикл 
профессиональных дисциплин.  
 
           Изучению дисциплины «Гражданский процесс» предшествует 

прохождение обучающимися конституционного, гражданского, семейного, 

трудового права, права социального обеспечения и некоторых других 

материальных отраслей права. 

 Соотношение с цивилистическими отраслями права обнаруживается по 

вопросам подведомственности, участников гражданского процесса, предмету 

доказывания, правилам относимости и допустимости судебных доказательств, 

распределению обязанностей по доказыванию по разным категориям 

гражданских дел. 
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 Изучение дисциплины «Гражданский процесс» основывается на 

основных (базовых) знаниях, полученных обучающимися из курса по теории 

государства и права: источники права, субъекты права, правовые отношения, 

объект правоотношения, юридическая ответственность, юридический процесс 

и др. 

 Гражданский процесс  включает конституционный вопрос о роли суда, 

значении прав человека в правовом государстве, о конституционных 

принципах судебной власти (независимости судей, состязательности и 

гласности судопроизводства и др.). 

 Соотношение дисциплины «Гражданский процесс» с арбитражным 

процессом обнаруживается по линии их отношения к судебному праву. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной  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. 
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Выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка студента 96 часов по очной форме обучения, 

в том числе: 

контактная работа с преподавателем 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  64  часа, в т.ч.  

−  практических занятий 32 часа; 

− самостоятельной работы студента  32  часа. 

 

 
Максимальная учебная нагрузка студента 96 часов по заочной форме 

обучения, в том числе: 

контактная работа с преподавателем 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  16  часа, в т.ч.  

−  практических занятий 4 часа; 
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− самостоятельной работы студента  80  часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме 
обучения 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 32 
курсовая работа  не предусмотрено 
самостоятельная работа студента  32 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  
 

экзамен 

 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме 
обучения 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  16 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 4 
курсовая работа  не предусмотрено 
самостоятельная работа студента  80 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  
 

экзамен 
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2.3. 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) 

Объем часов Уровень 

освоения 

           1 2            3 4 

Раздел Ι. 
Общие  
Положения 

          
54 

 

Тема 1.1. 
Понятие, предмет,  
метод и система  
гражданского  
процессуального  
права. 

Содержание учебного материала         
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
 
 
             1 

1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

Формы защиты прав и охраняемых интересов граждан и организаций.  
Право на судебную защиту. 
Основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 
Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального  
права. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 
российского права. 
Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Виды гражданского 
судопроизводства и стадии гражданского процесса. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.1 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативно-правовой документацией - Федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. No1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации».  

 
2 

 

Тема 1.2. 
Источники 
гражданского 

Содержание учебного материала         
 

 
 
ознакомительный 

1. 
2. 

Понятие источников гражданского процессуального права. 
Виды источников гражданского процессуального права. Гражданский 
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процессуального  
права. 

 
 
 
3. 

процессуальный кодекс РФ как источник гражданского процессуального  
права, его система. Международные договоры как источники  
гражданского процессуального права. 
Нормы гражданского процессуального права. Действие гражданских 
процессуальных норм во времени и пространстве. 

2  
             1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.2 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление и работа с Гражданско-процессуальным кодексом РФ 

2               

Тема 1.3. 
Принципы  
гражданского 
процессуального  
права. 

Содержание учебного материала          
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
 
3. 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права 
Организационно – функциональные принципы гражданского  
процессуального права. 
Функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.3 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с юридической литературой, рекомендуемой в программе 

2  

Тема 1.4. 
Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 

Содержание учебного материала            
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
2. 
3. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания 
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: суд, лица, 
участвующие в деле, лица, содействующие  осуществлению правосудия.  
Их правовое положение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия: 
 Семинар по теме 1.4. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме 1.4. «Гражданские процессуальные 
правоотношения» 

2  

Тема 1.5. 
Подведомственность 
и подсудность 
гражданских дел 

Содержание учебного материала          
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Понятие подведомственности. Виды подведомственности. 
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды  
подсудности. 
Родовая подсудность гражданских дел. 
Территориальная подсудность, ее виды. 
Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.5 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативно-правовой документацией. 

2  

Тема 1.6. 
Стороны в  
гражданском  
процессе. 
Представительство  
в суде. 

Содержание учебного материала          
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
 
5. 
 

Стороны в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 
правоспособность и дееспособность сторон. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Процессуальные права и 
обязанности соучастников. 
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,  
заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Основания и формы участия в гражданском процессе государственных  
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6. 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 
Понятие судебного представительства. Основания и виды  
Представительства. Полномочия представителя в суде. Лица, которые не  
могут быть представителями в суде. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.6 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить доверенность на представителя  

2  

Тема 1.7. 
Процессуальные  
сроки. Судебные 
расходы. 

Содержание учебного материала          
 

2 

 
 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
6. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. 
Виды процессуальных сроков. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 
пропущенного процессуального срока. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  
Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.7. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 1.7. «Процессуальные сроки. Судебные расходы» 

2  

Тема 1.8. 
Доказывание и 
доказательства. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Понятие и цель судебного доказывания. 
Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 
Предмет доказывания. Факты не подлежащие доказыванию. 
Распределение обязанностей по доказыванию. 
Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания 

2 ознакомительный 
 
             1 
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5. 

свидетелей. 
Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио - , 
видеозаписи как доказательства. Заключения экспертов. 
Судебные поручения. Обеспечение доказательств. 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.8 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с юридической литературой, рекомендуемой в программе 

2  

Тема 1.9. 
Иск. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Понятие и сущность исковой формы защиты права. Понятие иска.  
Элементы иска. Виды исков. Право на иск.  
Средства защиты ответчика против иска. Возражения против иска.  
Встречный иск. 
Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

2 продуктивный 
 
 
            3 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия:           

 
2 

 
Семинар по теме 1.9. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить исковое заявление 

2  

Раздел ΙΙ. 
Производство в суде 
первой инстанции 

           
30 

 

Тема 2.1. 
Подготовка дел к 
судебному 

Содержание учебного материала            
2 

 
ознакомительный 
 

1. 
2. 

Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 
Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее задачи. 
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разбирательству 
Судебное 
разбирательство. 

3. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки  
гражданского дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 
Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. 
Составные части судебного заседания. Подготовительная часть судебного 
заседания. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  
Постановление и оглашение решения. 
Протокол судебного заседания. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  
Окончание производства по делу без вынесения решения. Мировое  
соглашение. 

             1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 2.1. «Подготовка дела к судебному разбирательству» 

2  

Тема 2.2. 
Постановления суда 
первой инстанции  

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
 
5. 

Понятие и виды судебных постановлений. 
Содержание судебного решения. Требования, которым должно отвечать 
судебное решение. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
Дополнительное решение. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в  
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную  
силу. 
Определения суда первой инстанции. 

2 репродуктивный 
             2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия:           

 
2 

 
Семинар по теме 2.2. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление исковых заявлений и постановлений суда 

2  

Тема 2.3. 
Заочное  
производство и  
заочное решение 

Содержание учебного материала           
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Понятие и значение заочного производства. 
Условия и порядок заочного производства. 
Содержание заочного решения. 
Обжалование заочного решения. 
Содержание заявления об отмене заочного решения. 
Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 
Законная сила заочного решения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.3 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным темам. 

2  

Тема 2.4. 
Производство по  
делам, возникающим  
из публичных 
правоотношений 

Содержание учебного материала            
 

2 

 
 
продуктивный 
 
 
            3 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Средства возбуждения процесса. 
Виды дел, относящихся к производству, возникающему из публичных 
правоотношений. 
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд  
заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности. 
Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по  
жалобам и заявлениям. 
Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов:  
порядок обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация. 
Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам  
об административных правонарушениях. 
Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных служащих и должностных лиц. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия          

 
2 

 
 Семинар по теме 2.4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным темам. 

2  

Тема 2.5. 
Особое производство 

Содержание учебного материала            
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

Понятие и сущность особого производства. 
Порядок рассмотрения дел особого производства. 
Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих  
юридическое значение. Подсудность этих дел.  
Содержание заявления. Лица, участвующие в  деле. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.5 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады по теме 2.9. Особое производство 

2  

Раздел ΙΙΙ. 
Проверка и  
пересмотр судебных 
актов 

            
12 

 

Тема 3.1. 
Апелляционное 
производство по 
пересмотру решений  
определений судов 
первой инстанции 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты 
апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. 
Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной 
жалобы без движения, основания ее возвращения. 
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 
апелляционной жалобы.  
Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и 

           
2 

 
ознакомительный 
 
             1 
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5. 

полномочия суда апелляционной инстанции.  
Акты суда апелляционной инстанции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 3.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить апелляционную жалобу 

2  

Тема 3.2. 
Обжалование и  
проверка судебных 
постановлений, 
вступивших в  
законную силу, в  
кассационном  
порядке, в  
порядке надзора 

Содержание учебного материала           
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
 
 

Понятие, сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 
кассационного обжалования. Объекты обжалования. Суд кассационной 
инстанции. 
Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 
жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. 
Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения 
жалобы. 
Понятие, сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в 
порядке надзора. Объекты оспаривания. Суд надзорной инстанции. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 
суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления 
прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 
без рассмотрения по существу. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия: 
 Семинар по теме 3.2. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кассационную жалобу 

2  

                                                                                   Всего часов:          96  
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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). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 
 
 
 
 
 
 

2.4.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) 

Объем часов Уровень 

освоения 

           1 2            3 4 

Раздел Ι. 
Общие  
Положения 

         40 
 

 

Тема 1.1. 
Понятие, предмет,  
метод и система  
гражданского  
процессуального  
права. 

Содержание учебного материала         
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
 
 
             1 

1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 

Формы защиты прав и охраняемых интересов граждан и организаций.  
Право на судебную защиту. 
Основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 
Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального  
права. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 
российского права. 
Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Виды гражданского 
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судопроизводства и стадии гражданского процесса. 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
 по теме 1.1 Работа с нормативно-правовой документацией - Федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. No1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации». 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативно-правовой документацией - Федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. No1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации».  

 
2 

 

Тема 1.2. 
Источники 
гражданского 
процессуального  
права. 

Содержание учебного материала         
 

2 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
 
 
 
3. 

Понятие источников гражданского процессуального права. 
Виды источников гражданского процессуального права. Гражданский 
процессуальный кодекс РФ как источник гражданского процессуального  
права, его система. Международные договоры как источники  
гражданского процессуального права. 
Нормы гражданского процессуального права. Действие гражданских 
процессуальных норм во времени и пространстве. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.2 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление и работа с Гражданско-процессуальным кодексом РФ 

2               

Тема 1.3. 
Принципы  
гражданского 
процессуального  
права. 

Содержание учебного материала          
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
 
3. 

Самостоятельная работа:  Изучение: Понятие и классификация принципов 
гражданского процессуального права 
Организационно – функциональные принципы гражданского  
процессуального права. 
Функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.3 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с юридической литературой, рекомендуемой в программе 

2  

Тема 1.4. 
Гражданские 
процессуальные 
правоотношения. 

Содержание учебного материала            
                 2 

 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
2. 
3. 

Самостоятельная работа студента. Изучение: Понятие гражданских 
процессуальных правоотношений. Основания возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. 
Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений: суд, лица, 
участвующие в деле, лица, содействующие  осуществлению правосудия.  
Их правовое положение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.4.  

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме 1.4. «Гражданские процессуальные 
правоотношения» 

2  

Тема 1.5. 
Подведомственность 
и подсудность 
гражданских дел 

Содержание учебного материала          
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Самостоятельная работа студента. Изучение:Понятие подведомственности. 
Виды подведомственности. 
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды  
подсудности. 
Родовая подсудность гражданских дел. 
Территориальная подсудность, ее виды. 
Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.5 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативно-правовой документацией. 

2  

Тема 1.6. Содержание учебного материала              2  
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Стороны в  
гражданском  
процессе. 
Представительство  
в суде. 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 

Самостоятельная работа. Стороны в гражданском процессе. Гражданская 
процессуальная правоспособность и дееспособность сторон. Процессуальны  
права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Виды соучастия. Процессуальные права и 
обязанности соучастников. 
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,  
заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Основания и формы участия в гражданском процессе государственных  
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 
Понятие судебного представительства. Основания и виды  
Представительства. Полномочия представителя в суде. Лица, которые не  
могут быть представителями в суде. 

 
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 1.6 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить доверенность на представителя  

2  

Тема 1.7. 
Процессуальные  
сроки. Судебные 
расходы. 

Содержание учебного материала          
 

2 

 
 
репродуктивный 
             2 
 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
6. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. 
Виды процессуальных сроков. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 
пропущенного процессуального срока. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  
Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 1.7. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 1.7. «Процессуальные сроки. Судебные расходы» 

2  

Тема 1.8. 
Доказывание и 
доказательства. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
 
 
 
5. 

Понятие и цель судебного доказывания. 
Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 
Предмет доказывания. Факты не подлежащие доказыванию. 
Распределение обязанностей по доказыванию. 
Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания 
свидетелей. 
Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио - , 
видеозаписи как доказательства. Заключения экспертов. 
Судебные поручения. Обеспечение доказательств. 
 

2 ознакомительный 
 
             1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента по теме 1.8 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с юридической литературой, рекомендуемой в программе 

2  

Тема 1.9. 
Иск. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Понятие и сущность исковой формы защиты права. Понятие иска.  
Элементы иска. Виды исков. Право на иск.  
Средства защиты ответчика против иска. Возражения против иска.  
Встречный иск. 
Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

2 продуктивный 
 
 
            3 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа           

            2 
 

 
 по теме 1.9. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить исковое заявление 

2  

Раздел ΙΙ. 
Производство в суде 
первой инстанции 

          28 
 

 

Тема 2.1. 
Подготовка дел к 
судебному 
разбирательству 
Судебное 
разбирательство. 

Содержание учебного материала            
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
3. 

Самостоятельная работа. Изучение: Понятие стадии возбуждения гражданск  
дела. 
Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее задачи. 
Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки  
гражданского дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 
Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. 
Составные части судебного заседания. Подготовительная часть судебного 
заседания. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  
Постановление и оглашение решения. 
Протокол судебного заседания. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.  
Окончание производства по делу без вынесения решения. Мировое  
соглашение. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме 2.1. «Подготовка дела к судебному разбирательству» 

2  

Тема 2.2. 
Постановления суда 
первой инстанции  

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
 
3. 

Самостоятельная работа. Изучение: Понятие и виды судебных постановлени  
Содержание судебного решения. Требования, которым должно отвечать 
судебное решение. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
Дополнительное решение. 

2 репродуктивный 
             2 
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4. 
 
 
5. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в  
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную  
силу. 
Определения суда первой инстанции. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа           

        2 
 

 
 по теме 2.2. 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление исковых заявлений и постановлений суда 

2  

Тема 2.3. 
Заочное  
производство и  
заочное решение 

Содержание учебного материала           
2 

 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Самостоятельная работа. Изучение: Понятие и значение заочного производс  
Условия и порядок заочного производства. 
Содержание заочного решения. 
Обжалование заочного решения. 
Содержание заявления об отмене заочного решения. 
Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 
Законная сила заочного решения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 2.3 2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным темам. 

2  

Тема 2.4. 
Производство по  
делам, возникающим  
из публичных 
правоотношений 

Содержание учебного материала        2    
 

 

 
 
продуктивный 
 
 
            3 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

Самостоятельная работа. Изучение: Понятие и сущность производства по 
делам, возникающим из публичных правоотношений. Средства возбуждени  
процесса. 
Виды дел, относящихся к производству, возникающему из публичных 
правоотношений. 
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд  
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4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

заявления или жалобы. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности. 
Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по  
жалобам и заявлениям. 
Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов:  
порядок обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация. 
Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам  
об административных правонарушениях. 
Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных служащих и должностных лиц. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа.         2 

 
 

 
по теме 2.4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным темам. 

         2  

Тема 2.5. 
Особое производство 

Содержание учебного материала            
         2 

 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

Самостоятельная работа. Изучение:Понятие и сущность особого производст  
Порядок рассмотрения дел особого производства. 
Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих  
юридическое значение. Подсудность этих дел.  
Содержание заявления. Лица, участвующие в  деле. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 2.5         2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады по теме 2.9. Особое производство 

       2  

Раздел ΙΙΙ. 
Проверка и  
пересмотр судебных 

            
       12 
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актов 
Тема 3.1. 
Апелляционное 
производство по 
пересмотру решений  
определений судов 
первой инстанции 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Самостоятельная работа.Изучение: Понятие, сущность и значение 
апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. 
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 
Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 
возвращения. 
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 
апелляционной жалобы.  
Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и 
полномочия суда апелляционной инстанции.  
Акты суда апелляционной инстанции. 

          2 
 

 
ознакомительный 
 
             1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа по теме 3.1         2  
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить апелляционную жалобу 

        2  

Тема 3.2. 
Обжалование и  
проверка судебных 
постановлений, 
вступивших в  
законную силу, в  
кассационном  
порядке, в  
порядке надзора 

Содержание учебного материала           
       2 

 

 
 
ознакомительный 
 
             1 

1. 
 
 
 

Самостоятельная работа. Изучение: Понятие, сущность и значение стадии 
кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объекты 
обжалования. Суд кассационной инстанции. 
Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 
жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. 
Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения 
жалобы. 
Понятие, сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в 
порядке надзора. Объекты оспаривания. Суд надзорной инстанции. 
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 
суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления 
прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора 
без рассмотрения по существу. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа по теме 3.2.       2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кассационную жалобу 

      2  

                                                                                   Всего часов:          96  
 

 
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). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 
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2.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 



 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Гражданское процесс» студент 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; 
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2.7.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

Уметь в 

профессионально

й деятельности 

применять 

Гражданско-

процессуальный 

кодекс 

Российской 

Федерации;  

 

 

  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать 
их эффективность 
и качество. 

 Составлять 
различные виды 
гражданско-
процессуальных 
документов; 

 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 

 Применять 
нормативные 
правовые акты 
при разрешении 
практических 
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необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

ситуаций 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 применять на 
практике нормы 
гражданско-
процессуального 
права 
 

 

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

   Знать формы 
защиты прав 
граждан и 
юридических лиц 

 

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

 Применять 
нормативные 
правовые акты 
при разрешении 
практических 
ситуаций 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 

 Виды и порядок 
гражданского 
судопроизводств
а 
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планировать 
повышение 
квалификации. 
ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях 
постоянного 
изменения 
правовой базы. 

 Порядок 
судебного 
разбирательства, 
обжалования, 
опротестования, 
исполнения и 
пересмотра 
решения суда 

 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных 
правовых актов 
для реализации 
прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты. 

 Знать 
Гражданско-
процессуальный 
кодекс 
Российской 
Федерации, а 
также порядок 
судебного 
разбирательства, 
обжалования, 
опротестования, 
исполнения и 
пересмотра 
решения суда 

 

ПК 1.2. 
Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты. 

  Знать 

Гражданско-

процессуальный 

кодекс 

Российской 

Федерации, а 

также порядок 

судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 
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исполнения и 

пересмотра 

решения суда 

ПК 1.4. 
Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, 
перевод), 
индексацию и 
корректировку 
пенсий, 
назначение 
пособий, 
компенсаций и 
других 
социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

  Знать основные 
стадии 
гражданского 
процесса 

ПК 2.3. 
Организовывать и 
координировать 
социальную 
работу с 
отдельными 
лицами, 
категориями 
граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной 
поддержке и 
защите. 

   Уметь в 

профессионально

й деятельности 

применять 

Гражданско-

процессуальный 

кодекс 

Российской 

Федерации;  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины «Гражданский процесс» требует 

наличия учебного кабинета «Гражданского, семейного права и гражданского 

процесса».  

 Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий «Гражданский процесс»; 

− методические указания; 

− раздаточный материал. 

 Технические средства обучения:  

− мультимедиапроектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Нормативные акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (  с послед. измен.)// (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
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о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014г.) // Российская газета. - 1993. - 

25 декабря. - № 273. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  «О судебной 

системе Российской Федерации» ( с послед.измен.) // «Собрание 

законодательства РФ», 06.01.1997, N 1, ст. 1. 

3. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» ( с послед.измен.)// «Собрание законодательства РФ», 

21.12.1998, N 51, ст. 627. 

4. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» ( с послед. измен.)  // «Собрание законодательства РФ», 

21.12.1998, N 51, ст. 627. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ ( с послед.измен.)  // «Собрание законодательства РФ», 

18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

6. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (  с послед.измен.)// «Собрание 

законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  «О прокуратуре Российской 

Федерации» ( с послед.измен.) «Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, 

N 47, ст. 4472. 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ   «О судебных приставах» (  с 

послед.измен.)//  «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, N 30, ст. 3590. 

9. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ  «Об исполнительном 

производстве» ( с послед.измен.)  // Собрание законодательства РФ", 

08.10.2007, N 41, ст. 4849.  
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Основная литература 
 

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

Власов. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 548 с.  

2. Исаенкова О.В. Гражданское процессуальное право России: учебник\ 

О.В. Исаенкова.- М.: Норма, 2009.- 448с. 

3. Гражданский процесс: учебник/ В.В.Ярков.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Волтерс Клувер, 2006.- 736с. 

        4. Гражданский процесс: учебник/под ред. А.А. Демичев. – 2-е изд., 
перераб. и доп.М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 319с. 
           5. Афанасьев, С.Ф.Гражданское процессуальное право России: учебник 
для бакалавриата и магистратуры/С.Ф. Афанасьев. – М.: Юрайт, 2015. – 718 с.  
 

 

 
Дополнительная литература 

 

1. Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Туманова, Н.Д. 

Амаглобели. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 599 с. - 

(Dura lex, sed lex); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014  

2. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб.пособие\ под ред А.Г. 

Давтяна.- М.: Проспект, 2009.- 480с. 

3. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник / Н.М. Коршунов, 

А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунов. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 432 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700  

4. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. - 2-е изд., 

перераб. - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 496 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
http://www.supcourt.ru ― Сайт Верховного суда РФ 
http://tatsud.ru ― Сайт Верховного суда РТ 
http://www.cdep.ru ― Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ 
http://www.ksrf.ru ― Сайт Конституционного суда РФ  
http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  
http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант» 

http://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Должен уметь:  

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права;  

- составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов;  

- составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию;  

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний по этой 

дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 

практических работ; 

-компьютерное тестирование; 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Итоговый контроль. 
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- применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 
 
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. 
 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

-экзамен. 
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4.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
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; 
 
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 

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний по этой 

дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 

практических работ; 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- работ с конспектами; 

-изучение материала с 

привлечением электронных средств 

информации;  

-экзамен. 
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судопроизводства;  

- основные стадии гражданского 

процесса. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
- применять 
на практике 
нормы 
гражданско-
процессуальн
ого права;  
 

Тематика практических работ – не 
предусмотрено 

 

Знать: 
- Гражданско-
процессуальн
ый кодекс 
Российской 
Федерации;  
 

Перечень тем: 
Тема 1.2. Источники гражданского  
процессуального права. 

 
 

2 

Самостоятель
ная работа 
студента 

Ознакомление и работа с Гражданско-
процессуальным кодексом РФ 

      2 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

 

Уметь: 
- составлять и 
оформлять 
претензионно-
исковую 
документацию 

Тематика практических работ – не 
предусмотрено 

 
 
 
 
 

Знать: 
- формы 
защиты прав 
граждан и 
юридических 
лиц;  
- основные 
стадии 
гражданского 

Перечень тем: 
Тема 1.5. Подведомственность и подсудность 
гражданских дел 
Тема 2.1 Возбуждение гражданского дела в  
суде по исковым делам. 

 
    2 
 

 
 
 
2 
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процесса. 
 
Самостоятель

ная работа 
студента 

не предусмотрено  

 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

 

Уметь: 
- составлять 

различные виды 
гражданско-

процессуальных 
документов; 

Тематика практических работ: 
Отличие судебного решения от судебного 
определения. 
Содержание решения (его составные части).  
Немедленное исполнение решения (виды и 
основания).  
Законная сила судебного решения. 
Понятие и виды определений суда первой 
инстанции. 

 
 
 
 
 
 
2 

Знать: 
- порядок 
судебного 
разбирательства, 
обжалования, 
опротестования, 
исполнения и 
пересмотра 
решения суда  

Перечень тем: 
Тема 2.1. Судебное разбирательство. 
Тема 2.2. Постановления суда первой  
Инстанции 

 
    2 
    2  

Самостоятельна
я работа 
студента  

Не предусмотрено  
 

 
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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Уметь: 
- применять 
нормативные 
правовые акты 
при разрешении 
практических 
ситуаций  

Тематика практических работ: 
Производство по делам об оспаривании 
решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных служащих 
и должностных лиц. 

 
 
 
 
 
 
2 

Знать: 
- формы защиты 
прав граждан и 
юридических 
лиц;  
- виды и порядок 
гражданского 
судопроизводств
а 

Перечень тем: 
Тема 2.4. Производство по делам,  
возникающим из публичных правоотношений 
Тема 3.1.  

 
2 
 
2 

Самостоятельна
я работа 
студента 

Подготовка рефератов, докладов по 
индивидуальным темам 

 
2 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК, ПК 

 
Название ОК, ПК Технологии формирования ОК,ПК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Изучение тем: 
Тема 1.1. Понятие, предмет,  
метод и система гражданского  
процессуального права. 
Решение задач. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Тема 1.3. Принципы 
гражданского процессуального  
права. 
Решение задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 1.2. 
Источники гражданского  
процессуального права. 
Решение задач. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Тема 1.8. 
Доказывание и доказательства. 
Решение задач. 

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

Тема 1.4. 
Гражданские процессуальные 
правоотношения. 
Тема 1.6. 
Стороны в гражданском процессе. 
Представительство в суде. 
Решение задач. 

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

Тема 2.1. 
Подготовка дел к судебному 
разбирательству 
Решение задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, 
метод и система гражданского  
процессуального права. 
Решение задач. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

Тема 1.2. 
Источники гражданского  
процессуального права. 
Решение задач. 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

Тема 1.2. 
Источники гражданского  
процессуального права. 
Решение задач. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

Тема 1.5. 
Подведомственность 
и подсудность гражданских дел  
Тема 1.9. Иск.  
Тема 2.1. 
Решение задач. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

Тема 2.3. 
Тема 2.4. 
Решение задач. 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

Тема 3.1. 
Решение задач. 
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