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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью

изучения дисциплины Гражданский

процесс является

подготовка к

профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права.
Задачи:
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права;
- овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения
указанного вида профессиональной деятельности.
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 учебной 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.
Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате
освоения дисциплины:
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
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

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 частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначений пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компютерные технологии.
ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

42
Максимальная учебная нагрузка (всего)
28
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
18
практические занятия
10
14
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный зачет

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Гражданское
процессуальное право
как отрасль права
Тема 1.1.
Понятие гражданского
процесса и
гражданского
процессуального
права.
Тема 1.2.
Виды и стадии
гражданского
судопроизводства
Тема 1.3.
Принципы
гражданского
процесса

Раздел 2.
Тема 2.1.
Лица, участвующие в
деле

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, экзамен.
2

3

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала
1
Понятие гражданского процессуального права
2
Источники гражданского процессуального права
3
Понятие и задачи гражданского процесса
Самостоятельная работа. Реферат

1

1

Содержание учебного материала
1
Виды гражданского судопроизводства
2
Стадии гражданского судопроизводства

1

1

Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Понятие и значение принципов гражданского процесса
2
Система принципов гражданского процесса

1
1

Самостоятельная работа
Конституционные принципы судопроизводства
Содержание учебного материала
1
Понятие и классификация субъектов гражданского процесса
2
Стороны гражданского процесса
3
Процессуальное соучастие. Понятие, цель, основания, отличие соучастников от
4
третьих лиц.
5
Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и порядок замены ненадлежащего
6
ответчика
7
Процессальное правопреемство

Объем часов

1

1

1

Тема 2.2.
Судебное
представительство

Участие прокурора в гражданском процессе
Участиев гражданском процессе государственных органов, муниципальных
органов, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц
Содержание учебного материала
1
Понятие и виды судебного представительства
2
Общие и специальные полномочия представителя

Практические занятия. Семинар
Содержание учебного материала
Раздел 3.
Подведомственность и 1
Подведомственность гражданских дел судам
подсудность
2
Дела, рассматриваемые в порядке искового производства
Тема 3.1.
3
Дела, рассматриваемые в порядке приказноого производства
Понятие и виды
4
Дела, возникающие из публичных правоотношений
подведомственности Практические занятия. Семинар
Самостоятельная работа. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Понятие и виды
1
Понятие и виды подсудности
подсудности
2
Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье.
3
Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному
4
суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду
5
автономного округа
6
Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ
7
Территориальная подсудность.
8
Альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца)
9
Исключительная подсудность
Подсудность нескольких связанных между собой дел. Договорная подсудность
Практические занятия. Семинар
Самостоятельная работа. Передача дела, принятого судом к своему производству, в
другой суд
Раздел 4.
Процессуальные
сроки. Судебные
расходы

1

1
1

2

1
1

1

2

Тема 4.1.
Процессуальные
сроки. Судебные
расходы

Раздел 5.
Доказательства и
доказывание.
Тема 5.1.
Доказательства
Тема 5.2.Доказывание

Раздел 6.Исковое
производство
Тема 6.1.
Предъявление иска

Тема 6.2.

Содержание учебного материала
1
Понятие и классификация процессуальных сроков
2
Порядок исчисления процессуальных сроков
3
Издержки, связанные с рассмотрением дела
4
Государственная пошлина
Самостоятельная работа. Распределение судебных расходов между сторонами
Содержание учебного материала
1
Понятие и классификация доказательств
2
Относимость и допустимость доказательств
Практические занятия
Самостоятельная работа. Представление и истребование доказательств
Содержание учебного материала
1 Доказывание в гражданском судопроизводстве. Оценка доказательств
2 Предмет и бремя доказывания
3 Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок)
4 Судебные поручения
5 Объяснения сторон и третьих лиц.
6
Свидетельские показания.
7
Письменные доказательства.
8
Вещественные доказательства.
9 Аудио- и видеозаписи
Практические занятия. Семинар
Самостоятельная работа. Заключение эксперта
Содержание учебного материала
1
Составные части искового заявления. Порядок исправления недостатков в исковом
2
заявлении
3
Виды исков. Принятие искового заявления.
4
Отказ в принятии искового заявления (основания, порядок, последствия)
Возвращение искового заявления
Практические занятия. Семинар.
Самостоятельная работа. Обеспечение иска
Содержание учебного материала

1

3

1

3

1
1

2

1

1
3

1
1

3

Подготовка
гражданских дел к
судебному
разбирательству
Тема 6.3.
Судебное
разбирательство

Раздел 7.
Тема 7.1.
Определение суда

Раздел 8.
Тема 8.1.
Производство по
делам, возникающим
из публичных
правоотношений

Раздел 9.

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и
содержание
Предварительное судебное заседание
Практические занятия. Семинар.
Самостоятельная работа. Реферат.
Содержание учебного материала
1
Судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части.
2
Порядок и сроки судебного разбирательства
3
Подготовительная часть судебного разбирательства
4
Рассмотрение дела по существу
5
Судебные прения. Постановление и объявление решения суда
6
Решение суда. Законная сила решения суда
7
Отложение разбирательства дела
8
Приостановление производства по делу
9
Протокол судебного заседания. Порядок расмотрения замечания на протокол
Практические занятия. Семинар.
Самостоятельная работа. Реферат
1
2

Содержание учебного материала
1
Виды определений суда первой инстанции в гражданском процессе
2
Порядок обжалования определений
Самостоятельная работа
Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения
Содержание учебного материала
1
Дела, возникающие из публичных правоотношений
2
Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или
3
в части
Производство по жалобам на действия должностных лиц и органов управления
Практические занятия
Самостоятельная работа.
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ
Содержание учебного материала

1
1

3

1

1

1

1

1

1

1

Тема 9.1.
Производство в
кассационной и
надзорной инстанции

Тема 9.2.
Производство по
вновь открывшимся
обстоятельствам

Право кассационного обжалования
Рассмотрение жалоб (представлений) судом кассационной инстанции
Право на обращение в суд надзорной инстанции
Дествия суда надзорной инстанции после получения надзорной жалобы
(представления)
Полномочия суда надзорной инстации, основания к отмене или измению судебных
постановлений
Самостоятельная работа.
Апелляционное производство
Содержание учебного материала
1 Понятие и основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в законную силу судебных актов
2 Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
1
2
3
4
5

1

1

1

1

2

Самостоятельная работа. Реферат
Раздел 10.
Исполнительное
производство
Тема 10.1.
Общие положения

Содержание учебного материала
1
Сущность исполнительного производства
2 Меры принудительного исполнения решения суда.
3 Поворот исполнения отмененного решения, определения, постановления
Всего

28

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

«Математических и общих естественнонаучных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- ученические столы;
- стулья ученические;
- классная доска;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- опорно-логические схемы;
- видеоматериалы.
Технические средства обучения:
- слайд-проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- музыкальные колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Решетникова И.В. Гражданский процесс.-М.: Норма: Инфра-М, 2014
2. Казанцев В.И. Гражданский процесс. - М.: Академия, 2014
3. Власов А.А. Гражданский процесс. - М.: Юрайт, 2014
4. Гомола А.И. Гражданское право. - М.: Академия, 2014
5. Гомола А.И. Гражданское право. - М.: Академия, 2014
6. Гражданское право. Практикум. - М.: Юнити - Дана: Закон и право, 201

7. Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А.

Гражданское право в схемах. -М.: Проспект,

2014.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU
2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов,
презентаций результатов познавательной деятельности.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценка
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь:
- применять на практике нормы гражданского Подготовка доклада и подготовка
процессуального права
презентации
- составлять различные виды гражданско- Аналитическая обработка информации
процессуальных документов
- применять нормативные правовые акты при Самостоятельная работа с учебником
разрешении практических ситуаций
Знать:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ
Самостоятельная работа, подготовка
реферата
- порядок судебного разбирательства, Ответы на контрольные вопросы
обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решений суда
- формы защиты прав граждан и Тестирование
юридических лиц
виды
и
порядок
гражданского Самостоятельная работа с учебником
судопроизводства
- основные стадии гражданского процесса
Тестирование

4.2 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля
Текущий контроль учебного материала заключается в следующем:
– устный опрос по пройденной теме;
– проверка конспектов самостоятельной работы студентов;
– тестовые задания.

Вопросы к промежуточному и итоговому контролю:
1.

Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.

2.

Источники гражданского процессуального права.

3.

ГПК

РФ:

значение,

структура,

характеристика

разделов.

нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Применение

4.

Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.

5.

Виды гражданского судопроизводства.

6.

Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий.

7.

Организационные принципы гражданского судопроизводства

8.

Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. Порядок

разрешения ходатайств об отводе.
9.

Функциональные

принципы

гражданского

процессуального

права

(общая

характеристика).
10. Принцип диспозитивности.
11. Принцип состязательности.
12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и
обязанности.
13. Стороны, их процессуальные права и обязанности.
14. Процессуальное соучастие: понятие и виды.
15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.
18. Участие прокурора в гражданском процессе.
19. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц.
20. Понятия и виды судебного представительства.
21. Полномочия судебного представителя. Доверенность..
22. Понятие судебного доказательства
23. Предмет

доказывания

по

гражданским

делам.

Факты,

не

подлежащие

доказыванию по гражданским делам.
24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.
25. Понятия и правила судебного доказывания.
26. Обеспечение доказательств.
27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта
28. Свидетельские показания.
29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования.
30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования.
31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз.
32. Судебные расходы.
33. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства.
34. Судебные извещения и вызовы.

35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел.
36. Понятия и виды подсудности гражданских дел.
37. Общая характеристика приказного (документального) производства.
38. Понятие иска и его элементы. Виды исков.
39. Право на иск.
40. Защита ответчика от предъявленного иска.
41. Понятия и виды обеспечения иска.
42. Возбуждение гражданского дела в суде.
43. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
44. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные части
стадии.
45. Отложение гражданского дела. Отличия отложения от приостановления гражданского дела.
46. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления без
рассмотрения.
47. Оставление заявления без рассмотрения.
48. Приостановление производства по делу.
49. Протокол судебного заседания.
50. Понятие и содержание судебного решения.
51. Требования, которым должно отвечать судебное решение.
52. Законная сила судебного решения.
53. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения, порядок
его пересмотра.
54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции.
56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
57. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части.
58. Производство по делам об оспаривании решений, действий(бездействия) органов
государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных и муниципальных служащих.
59. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ.
60. Понятие и правовая природа особого производства.
61. Установление фактов, имеющих юридическое значение.

62. Усыновление (удочерение) ребенка.
63. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим.
64. Ограничение
недееспособным,

дееспособности

ограничение

или

гражданина,

лишение

признание

несовершеннолетнего

в

гражданина
возрасте

от

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
65. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
66. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
67. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование
68. Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
69. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
70. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Суды кассационной
инстанции.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Гражданский процесс
1. Цель дисциплины:
Целью

изучения

дисциплины

Гражданский

процесс

является

подготовка к

профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права.
Задачи:
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права;
- овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения
указанного вида профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ
Учебная

дисциплина

«Гражданский

процесс»

относится

к

базовой

части

математического и естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
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
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

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 частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначений пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компютерные технологии.
ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В результате изучения 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.
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа.
5. Семестры: 6 семестр.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального права.
2. Виды и стадии гражданского судопроизводства
3. Принципы гражданского процесса
4. Лица, участвующие в деле
5. Судебное представительство
6. Понятие и виды подведомственности
7. Понятие и виды подсудности
8. Процессуальные сроки. Судебные расходы
9. Процессуальные сроки. Судебные расходы
10. Доказательства и доказывание.
11. Доказательства
12. Доказывание
13. Исковое производство

14. Предъявление иска
15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
16. Судебное разбирательство
17. Определение суда
18. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
19. Производство в кассационной и надзорной инстанции
20. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
21. Общие положения
7. Авторы
Капустин С.Г., преподаватель филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке

