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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Гражданский процесс 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля 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; 

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; 

 
Формируемые компетенции: 

 

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. 

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов; 

индивидуальные консультации 0 час. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Консультации - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 08. Гражданский процесс 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
    

Тема 1. Общая 
характеристика судебной 
системы 
 

1    

Лекции 
Судебная система РФ. Судебные инстанции, звенья. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции 

среднего звена, районные суды. Мировые судьи. 

 
2 

1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 2. Гражданское 
процессуальное право как 
отрасль права. Гражданский 
процесс: понятие, общая 
характеристика 

 знать Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

                    1 

Лекции 
Понятие, предмет, метод, система гражданского процессуального права. Источники гражданского 
процессуального права. Процессуальные отношения. Общая характеристика гражданского процесса. 

 
4 

 

Практические занятия Принципы гражданского процесса 2  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 2  

Тема 3. Подведомственность 

и подсудность дел, 

рассматриваемых в порядке 

гражданского 

судопроизводства 
 

1.    

Лекции 
Подведомственность и подсудность дел, рассматриваемых в порядке гражданского 
судопроизводства 

 
2 

1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 4.  Участвующие в деле 

лица. Представительство.  
 

2.    

Лекции 
Понятие и состав участвующих в деле лиц. Процессуальная правоспособность, дееспособность. 
Стороны, третьи лица, иные участники. Представительство. 

 
2 

1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 5. Прокурор в 

гражданском процессе 

3.    

Лекции  1,2 
 Практические занятия 

Прокурор в гражданском процессе 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 
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Тема 6. Судебные 

доказательства и 

доказывание 

4.    

Лекции 

Понятие и классификация судебных доказательств. Предмет, средства доказывания. Процесс 

доказывания. 

 
4 

1,2,3 

Практические занятия 
Решение задач, рассмотрение практических ситуаций 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 7. Судебные расходы, 

судебные штрафы.  

1  1  

Лекции  1,2 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента  

Тема 8. Процессуальные 

сроки. Судебные повестки и 

вызовы.  

2.  1  

Лекции  1,2 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 9. Приказное 

производство. Упрощенное 

производство.  

2.  отдельные виды гражданского судопроизводства   

Лекции 2 1,2 
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 10.  Возбуждение 

гражданского дела в суде. 

Исковое производство. 

 

3. 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; 
Знать: 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса; 

  

Лекции Исковое производство: понятие, сущность. Виды исков. Предъявление иска. Порядок принятия 
иска.   
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1,2,3 

Практические занятия 
Составление претензии. Составление искового заявления 

 
2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа студента 2 

Тема 11. Подготовка 
гражданских дел к судебному 
разбирательству. Судебное 
разбирательство  

4.  основные стадии гражданского процесса 

 порядок судебного разбирательства 

 1,2  

Лекции 
Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 
Судебное разбирательство. Порядок судебного заседания. Отложение, приостановление производства.   

 
2 

 

Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 2  

Тема 12. Постановление суда 
первой инстанции 

5.  составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

  

Лекции 
Судебное решение: сущность, виды. Требования к судебному решению. Вступление в законную силу 
решения суда. Определение суда первой инстанции.  

 
2 

1,2,3 

Практические занятия 
Заочное производство.  Судебное заседание (деловая игра) 

 
4 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 
Составление проекта судебного акта 

 
3 

 

Тема 13. Особое 
производство 

6.    

Лекции 
 

 1,2 

Практические занятия 
Общая характеристика особого производства. Рассмотрение отдельных категорий дел в порядке 
особого производства 

 
4 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 2  

Тема 14 Производство в суде 
апелляционной инстанции.  

 

1  порядок обжалования, опротестования и пересмотра решения суда;   

Лекции 2 1,2 
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 15. Производство в 
суде кассационной и 

надзорной инстанции.  
 

1    
Лекции  1,2 

Практические занятия 
Производство в суде кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции 

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 16. Пересмотр по вновь 
открывшимся или новым 
обстоятельствам судебных 

6.    

Лекции 
 

 1,2 
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постановлений, вступивших в 
законную силу 

Практические занятия 
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 
законную силу 

 
4 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 1  

Тема 17. Исполнение 
судебных актов и актов 

других органов 
 

1  порядок исполнения решения суда;   

Лекции 
Сущность и общая характеристика исполнительного производства. 

 
2 

1,2,3 

Практические занятия 
Исполнительные действия, порядок их совершения.  

 
4 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   
Всего: 48  

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Гражданское процессуальное право России: Учебник / 

Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели, 

П.В.Алексия. - 4-е изд.,перераб. и доп.– М.:  ЮНИТИ-

ДАНА , 2011 .- 575 с. ("Dura lex, sed lex"). – Рек. 

МО,Доп. МВД, Реек. УМЦ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ по сост. на 

20.05.2016. – М.: Проспект, 2016 

Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова. 

- 7-е изд.,перераб. и доп. – М: Волтерс Клувер, 2009.- 

784 с. ("Библиотека студента"). – Рек. МО 

Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. 

Тумановой, Н.Д. Амаглобели. – Юнити-Дана, 2012. – 

599 с. http://www.knigafund.ru/books/169757 
 

  

 

10 

 

 

10 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Жилин Г.А.Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) - 4-е изд.,перераб. и доп. – М: Проспект, 

2009.- 880 с. 

Забарчук Е.Л.Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу РФ. – СПб.: Питер Пр., 

Питер, 2009.- 832 с. ("Официальные комментарии 

российского законодательства") 

Туманов Д.А.Пробелы в гражданском процессуальном 

праве. – М.: НОРМА, 2008. – 208 с. 

Практикум по гражданскому процессу / Под ред. М.К. 

Треушникова. - М.:Городец-издат, 2007. – 320 с. 

  

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

10 

 

 

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

http://www.knigafund.ru/authors/28800
http://www.knigafund.ru/authors/28800
http://www.knigafund.ru/authors/28801
http://www.knigafund.ru/books/169757
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сервер 

НБ)  

 

выдавшее  

1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) 

на Интернет 

ресурс 

1 http://www.juristlib.ru    

2 http://consultant.ru    

3 http://window.edu.ru    

 

 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

 применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

Текущий контроль: решение задач, 

составление проектов 

процессуальных документов 

 составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

Текущий контроль: практическое 

занятие, составление 

процессуальных документов 

 составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; 

Текущий контроль: практическое 

занятие, составление 

процессуальных документов 

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

Текущий контроль: решение задач, 

составление проектов 

процессуальных документов 

знать: 
 

 Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 
Текущий контроль: опрос 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

Текущий контроль: опрос, 

практическое занятие, тестирование 

 формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 
Текущий контроль: опрос, 

практическое занятие 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 
Текущий контроль: опрос, 

практическое занятие 

 основные стадии гражданского процесса; Текущий контроль: опрос, 

практическое занятие 
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