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Аннотация учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 

ОП.08 Гражданский процесс 

Краткое описание 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
является формирование в процессе изучения дисциплины 
комплексных знаний о месте и роли дисциплины в системе 
юридических наук; о судебной системе, сложившейся на территории 
РФ; о сути гражданского процесса; о проблемах подведомственности 
гражданских дел; о принудительной реализации актов органов 
гражданской юрисдикции, а также умений и навыков правильного 
применения основных процессуальных юридических понятий и 
институтов гражданского процесса в практической работе и при 
изучении отраслей права Российской Федерации.  Указанная цель 
достигается путем решения следующих задач: изучение истории 
возникновения и развития теоретических знаний о гражданско-
процессуальном праве; овладение понятийным аппаратом на основе 
действующего гражданско-процессуального законодательства; 
овладение практическими навыками и умениями применения 
гражданско-процессуального законодательства; формирование 
способности анализировать нормативные правовые акты на основе их 
всестороннего изучения;  формирования умения систематизировать 
судебно-арбитражную практику и определение путей  решения.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК-1, 2, 4 — 9  
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3 

Язык обучения Русский 

Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

 
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. 

Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
Тема 2.   Порядок судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра решения суда. 
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Тема 3. Формы защиты прав граждан и юридических лиц. 
Тема 4. Виды и порядок гражданского судопроизводства. 
Тема 5. Основные стадии гражданского процесса. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Гражданский процесс» 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

является частью общепрофессиональной подготовки студентов в 
учреждениях СПО.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к 

профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 
 
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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 
- максимальной учебной нагрузки студента  - 70 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 58 часа; 
-обязательной аудиторной практической работы обучающегося - 22 

часов; 
- самостоятельной работы студента   - 12 часа. 
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2.        СТРУКТУРА         И СОДЕРЖАНИЕ     УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом 
учебника, конспектом лекций; 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Гражданско-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала. 

Гражданское процессуальное право как отрасль российского права. 
Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
Значение гражданского процессуального права в современный период. 
Источники гражданского процессуального права. Гражданско-
процессуальные нормы, их действие во времени и пространстве. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 

2. Составление логической схемы «Система источников гражданского 
процесса». 

3. Составление таблицы «Виды норм гражданского процесса». 

Всего: 10 

Лек: 2 

ПЗ: 2 

КГЗ: 6 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.   Порядок судебного 
разбирательства, 
обжалования, 
опротестования, исполнения 
и пересмотра решения суда. 

Содержание учебного материала. 

Понятие гражданского процесса, его задачи.  
Понятие принципов гражданского процессуального права и их 
значение. Система принципов гражданского процессуального права. 
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, 
альтернативная и условная подведомственность. Дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции. Подведомственность 
исковых дел. Подведомственность неисковых дел. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 
подсудность: общая; альтернативная; исключительная; договорная; по 

Всего: 12 

Лек: 2 

ПЗ: 6 

КГЗ: 4 
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связи дел. Изменение подсудности. 

Правила подсудности дел с участием иностранных лиц. Исполнение 
судами РФ судебных поручений иностранных судов. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 

2. Составление логической схемы «Порядок определения 
подведомственности и подсудности гражданских дел». 

3. Составление таблицы «Виды принципов гражданского процесса». 

 

 

3 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема 3. Формы защиты прав 
граждан и юридических лиц. 
 

Содержание учебного материала. 

Понятие и элементы иска: предмет и основание. Классификация исков. 
Иски о присуждении, о признании и преобразовательные иски. Право на 
иск и право на предъявление иска. Правовые последствия предъявления 
иска. 

Защита интересов ответчика. Понятие и условия предъявления встреч-
ного иска. Понятие и виды возражений ответчика. 

Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 

Понятие, форма и содержание искового заявления. Процессуальный 
порядок подачи искового заявления. Решение вопроса судьей о 
принятии искового заявления. Основания для отказа в принятии 
искового заявления.  

Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. Процессу-
альная правосубъектность. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 

2. Составление логической схемы «Элементы иска». 

Всего: 12 

Лек: 2 

ПЗ: 4 

КГЗ: 6 
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3. Составление искового заявления, возражений против иска и 
встречного иска. 

 

 

 

Тема 4. Виды и порядок 
гражданского 
судопроизводства. 

Содержание учебного материала. 

Виды гражданского судопроизводства: исковое производство; особое 
производство, производство по делам, возникающим из 
административных правоотношений.  

Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание 
заочного решения. Обжалования заочного решения. Пересмотр заочного 
решения. Законная сила заочного решения. 

Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. 
Требования, по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного 
приказа, его форма и содержание. 

Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

Дела, возникающие из публичных правоотношений, подлежащие рас-
смотрению судом в порядке гражданского судопроизводства. Порядок 
рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в 
порядке особого производства, и общий порядок их рассмотрения 
Состав суда при рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 

2. Составление сравнительной таблицы «Виды гражданского 
судопроизводства». 

Всего: 12 

Лек: 2 

ПЗ: 6 

КГЗ: 4 

1,2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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3. Составление заявления на выдачу судебного приказа. 

Тема 5. Основные стадии 
гражданского процесса. 

Содержание учебного материала. 

Понятие, признаки стадий гражданского процесса. Система стадий гра-
жданского процесса. 

Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского де-
ла.   

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства. 
Этапы судебного разбирательства и процессуальный порядок их 
осуществления: подготовительная часть; рассмотрение дела по 
существу; судебные прения и заключение прокурора; постановление и 
объявление решения. 

Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства.  
Лица, имеющие право на обжалование. Срок и место подачи жалобы. 
Содержание апелляционной жалобы. Действия судьи после получения 
апелляционной жалобы. 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства. 
Лица, имеющие право на обжалование и опротестование решения суда. 
Срок и место подачи жалобы (протеста). Содержание кассационной 
жалобы (представления). Процессуальный порядок кассационного 
обжалования и опротестования. Действия суда после получения 
кассационной жалобы (представления). 

Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства. 
Судебные акты, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. 
Поводы и основания для возбуждения надзорного производства. Лица, 
имеющие право принесения протеста. 

Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный поря-
док и пределы рассмотрения дела. Полномочия суда, рассматривающего 
дело в порядке надзора. Основания к отмене судебных постановлений в 

Всего: 12 

Лек: 2 

ПЗ: 4 

КГЗ: 6 

1,2 
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надзорном порядке. 

Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам постановлений, вступивших в законную 
силу. Основания для пересмотра. Сроки подачи заявления. Лица, 
имеющие право подавать заявление. Процессуальный порядок 
рассмотрения заявления. Определение суда о пересмотре дела. 

Практическое занятие. 
1. Решение правовых ситуаций. 

2. Составление сравнительной таблицы «Стадии гражданского 
процесса». 

3. Составление искового заявления, мирового соглашения и 
апелляционной жалобы. 

 
 
 
 
 
3 

 Экзамен I  

ВСЕГО:  58 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Виды    самостоятельных работ   по   курсу 

 

Наименование тем Вид самостоятельной работы Объем часов 

Тема 1. Гражданско-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации. 

1. Решение правовых ситуаций. 
2. Составление таблицы 
«Источники гражданского 
процессуального права». 
3.Составление плана – 
конспекта по вопросам: 

- роль и место гражданского 
процессуального права в 
правовой системе РФ; 

- содержание понятия 
«принципы гражданского 
процессуального права»; 

- систему принципов 
гражданского процессуального 
права; 

- организационно-
функциональные принципы 
гражданского процессуального 
права; 

- функциональные принципы 
гражданского процессуального 
права. 

 

2 

Тема 2. Порядок судебного 
разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда. 

1. Решение правовых ситуаций. 
 
2.Составление таблицы 
«Условия судебного 
разбирательства». 

3.Составление плана – 
конспекта по вопросам 
«Судебное разбирательство», 
«Исполнительное 
производство». 

 

2 

Тема 3. Формы защиты прав 
граждан и юридических лиц. 

1. Изучение нормативного 
документа (Гражданско-
процессуального кодекса) с 
целью характеристики 
отдельных  форм защиты прав 

 

2 
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граждан и юридических лиц: 

- исковая форма защиты прав; 

- неисковые формы защиты 
прав. 

Тема 4. Виды и порядок 
гражданского 
судопроизводства. 

1. Изучение нормативного 
документа (Гражданско-
процессуального кодекса) с 
целью составления 
характеристик отдельных видов 
гражданского 
судопроизводства: 
- исковое производство; 
- особое производство; 
- приказное производство; 
- производство возникающее из 
публичных правоотношений. 

 

2 

Тема 5. Основные стадии 
гражданского процесса. 

1.  Составить заявление на 
выдачу судебного приказа. 

2. Определить ошибки при 
несоблюдении  
предусмотренных  законом 
требований   к судебному 
решению. 

3. Составить кассационную 
жалобу на решение суда. 

 

4 

ВСЕГО:  12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. аудиторная доска для письма.  
Технические средства обучения:  
1. мультимедиа проектор;  
2. интерактивная   доска;  
3. технические средства комфортного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к возможностям получения образования 
(ассистирующие средства и технологии), включая специализированные компьютерные 
инструменты образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основная литература: 
Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебник для среднего профессионального 

образования / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — 2-е изд., перераб. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-00156-145-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1215823. – Режим доступа: по подписке. 

Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебное пособие / И. В. Решетникова, В. В. 
Ярков. — 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-
00156-061-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1216471  – 
Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература: 
Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и др.] 

; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0875-4. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014741  – Режим доступа: по 
подписке. 

Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 6-е 
изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 414.с.. — www.doi.org/10.12737/18513. - ISBN 
978-5-369-01705-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018044). 
– Режим доступа: по подписке. 

1. Проблемы психологии гражданского процесса / О. В. Шутенко // Арбитражный 
и гражданский процесс, 2012. - № 5. - С. 28-31. 

2. Процессуальное сотрудничество суда и лиц, участвующих в деле, в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве / И. В. Стасюк // Юрист, 2012. - № 1. - С. 26-
32. 

3. Развитие учения о свидетелях и свидетельских показаниях в гражданском 
процессе [Текст] :автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 / В. В. Молчанов. - М. : [Б. и.], 
2009. - 51 с. 

4. Реализация задач гражданского судопроизводства в стадии судебного 
разбирательства [Текст] :автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / О. П. Чудаева. - М. : [Б. 
и.], 2009. - 29 с. 



 

 

16 

5. Реализация принципа гласности гражданского процесса в условиях 
обеспечения прозрачности судебной деятельности / В. В. Бессонова, Н. С. Макарова // 
Арбитражный и гражданский процесс, 2012. - № 7. - С. 25-29. 

6. Роль прокурора в защите публичных интересов / Т. А. Гусева, Ю. Н. Игнатова // 
Законодательство и экономика, 2013. - № 6. - С. 56-61. 

7. Совершенствование правового регулирования оснований для освобождения от 
доказывания в гражданском процессе / С. В. Федоров, Н. А. Гущина // Современное право, 
2012. - № 4. - С. 96-102. 

8. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И. В. 
Решетниковой. – М., 2007. 

9. Стадии доказывания в гражданском процессе: к проблеме видовой 
классификации / Д. В. Шкребец // Арбитражный и гражданский процесс, 2013. - № 6. - С. 33-
37. 

10. Табак И. А. Представительство в гражданском процессуальном праве: новые 
положения. – Саратов, 2009. 

11. Теоретические и практические вопросы реформирования судопроизводства по 
гражданским делам у мирового судьи [Текст] :автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Т. 
Ф. Арабова. - М. : [Б. и.], 2011. - 31 с. 

12. Теоретические проблемы проверки судебных актов в гражданском, 
арбитражном процессах [Электронный ресурс] :автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 / Е. 
А. Борисова. - Электрон.текстовые дан. (1 файл: 5,07 МБ). - М. : [Б. и.], 2005. 

13. Третьи лица в гражданском процессе: из глубины веков / М. В. Горелов // 
Арбитражный и гражданский процесс, 2012. - № 2. - С. 41-43. 

14. Упрощенное производство в арбитражном процессе [Текст] :автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.15 / Н. В. Сивак. - М. : СТ ПРИНТ, 2009. - 26 с. 

15. Фоков А. П. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок // Российский судья. 
– 2010. - №7. 

16. Францифоров А. Ю. Сущность особого производства (теоретические и 
практические аспекты): автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. 

17. Шакирьянов Р.В. Апелляционное производство, шаги по оптимизации 
гражданского судопроизводства: изменения в ГПК РФ // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2010. - № 3, 4. Гражданский процесс [Текст] : учеб.для вузов / под ред. М. К. 
Треушникова.- 4-е изд., доп. - М. : Городец, 2010. - 832 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 
ISBN 978-5-9584-0271-7. 

18. Эволюция функциональных принципов гражданского 
процесса [Текст] :автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.15 / А. Ф. Воронов. - М. : [Б. и.], 
2009. - 47 с. 
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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 и семинарских занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате изучения учебной 
дисциплины «Гражданский процесс» 
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. 
 

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. 

 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

2. Текущий контроль в форме:  

- контрольных работ по темам разделов 
дисциплины; 

- тестирования; 

- предоставления письменных отчетов по 
проделанной внеаудиторной 
самостоятельной работе. 

 3. Итоговая аттестация в форме 
экзамена. 
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