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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ     
    ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданский процесс» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

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

 

дисциплина входит в цикл дисциплин предметной подготовки и 

формирует у студентов научные представления о системе форм и 

процессуальных правил разрешения правовых споров, приобретению и 

развитию у них навыков самостоятельного применения теоретических 

знаний при анализе правового спора и нахождении способов его разрешения. 

Проведение занятий по учебному курсу «Гражданский процесс» призван 

содействовать формированию у студентов профессиональных компетенций в 

области правоприменительной и правоохранительной деятельности по 

защите прав при осуществлении правосудия в судах общей юрисдикции, а 

также при иных формах защиты прав. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оперировать процессуальными понятиями и категориями в сфере 

гражданского судопроизводства;  



 

- анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального права; 

- совершать процессуальные решения и совершать процессуальные 

действия в точном соответствии с процессуальным законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по процессуальным вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел; 

- правильно составлять и оформлять процессуальные документы, а 

именно исковые заявления, заявления по делам неискового производства, 

ходатайства, заявления, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы, 

заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 

проекты судебных решений и определений. 

 

владеть: 

- гражданской процессуальной терминологией, используемой в 

ходе отправления правосудия по гражданским делам;   

- навыками работы с постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ, посвященными процессуальным вопросам;  

- навыками анализа правовых явлений в сфере гражданского 

судопроизводства, тенденций их развития, навыками анализа 

правоприменительной практики судов общей юрисдикции;  

- навыками реализации конкретных процессуальных предписаний, 

регулирующих порядок защиты прав в различных инстанциях.  

знать:  
- сущность и содержание основных положений науки 

гражданского процессуального права, сущность и содержание основных 



 

понятий, институтов гражданского процессуального права 

(подведомственность и подсудность гражданских дел);  

- доказательства и доказывание в гражданском процессе; 

- судебные расходы и штрафы;  

- судебные извещения и вызовы;  

- иск и исковое производство;  

- производство в суде первой инстанции;  

- производство по пересмотру судебных актов в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке и по вновь открывшимся 

обстоятельствам), правовой статус суда и участников процесса, механизм 

гражданского процессуального регулирования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины: 

по очной форме: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. 

консультации обучающихся -4часа. 

 

по заочной форме: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 76 часов.  
 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная и заочная форма обучения) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 
очна

я форма 
обучения 

заочн
ая форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

60 16 

в том числе:   

практические занятия  30 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 76 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа, 

включающая систематическую проработку конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы, создание 

словарика новых терминов; 

6 14 

подготовку к семинарам, диспутам, итоговой 

контрольной работе, зачету; 

6 10 

выполнение индивидуальных заданий; 6 10 

написание рефератов, составление аннотаций 6 10 

изготовление иллюстративного материала, в том 

числе простейших карт, картосхем, таблиц, графиков, 

альбомов и др 

4 8 

Консультации обучающегося 4 - 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс»(очная форма обучения) 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
положения 

   

 

Тема 1.1. 
Понятие, предмет 

и метод гражданского 

процессуального права.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 Понятие гражданского процессуального права (ГПП). Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями 

российского права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его 

задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Метод гражданского процессуального права. 

 

2 



 

 

Тема 1.2. 
Источники 

гражданского 

процессуального права 

 

Содержание учебного материала 1  

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права.Формы защиты прав 

и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 

 

Самостоятельная работа № 1 

Рассмотреть основные понятия ГПП. Изучить систему 

источников ГПП 

 

1 

 

Тема 1.3. 
Принципы 

гражданского 

процессуального права  

(гражданского 

процесса) 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство 

граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

2 



 

государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса)». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 2 

Изучить систему принципов ГПП. Составить схему. 

 

1 

 

Тема 1.4. 
Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.  

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

2 

 



 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Гражданские процессуальные правоотношения». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 3 

Определить виды и особенности гражданских процессуальных 

правоотношений. 

 

1 

Тема 1.5 

Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие подведомственности. Подведомственность суду 

исковых дел. Ограничение подведомственности судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел неискового 

производства. Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

2 



 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Подведомственность и подсудность гражданских дел». 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа № 4 

Подготовить выступления и рефераты по теме. 

 

1 

 

Тема 1.6. 

Стороны в 

гражданском процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучасти. Виды 

соучасти. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство (понятия и основания).  

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и 

формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

2 



 

 

 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. Формы участия их в гражданском 

процессе.  

Понятие судебного представительства. 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Стороны в гражданском процессе. Понятие и виды 

третьих лиц». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 5 

Определить формы участия прокурора в гражданском процесса. 

Обосновать необходимость участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемых 

законом интересы других лиц. 

 

2 

Тема 1.7. 
Представительств

о в суде  

Содержание учебного материала  

1 Понятие представительства. Ведение дел в суде через 

представителей. Лица, которые могут быть представителями в суде. 

Оформление полномочий представителей.  

 

 Содержание учебного материала  



 

 

 

 

Тема 1.8. 
Процессуальные 

сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

2 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Процессуальные сроки». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Охарактеризовать понятие сроков в гражданском 

законодательстве. Определить значение гражданско-процессуальных 

сроков. 

 

2 

 

Тема 1.9. 
Судебные 

расходы и 

ответственность в 

гражданском 

судопроизводстве 

 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по 

делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. 

Виды и основания ответственности.  

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и 

2 



 

порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

Самостоятельная работа № 7  

Обозначить состав судебных расходов. Определить способы 

исчисления госпошлины. 

 

2 

 

 

Тема 1.10. 
Иск. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право 

на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материальные и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного 

иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения 

иска и отмены обеспечения иска. 

2 



 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Иск». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 8 

Составить образцы исковых заявлений. 

 

2 

 

Тема 1.11 

Доказывание и 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета 

доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания.  Письменные доказательства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вещественные доказательства.  

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании 

или вне суда. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Доказывание и доказательства». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 9  
Рассмотреть понятие экспертизы, порядок ее проведения. 

 

 

2 

Раздел 2. 
Производство в суде 
первой инстанции. 

  

 

Тема 2.1 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде. Подготовка дел к 

судебному 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

2 



 

разбирательству. 

 

 

Задачи подготовки дел  к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и 

разъединение исковых требований. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение 

лиц, участвующих в деле. Повестка как способ надлежащего 

извещения. 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дел к 

судебному разбирательству». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 10 

Составить судебное определение о назначении гражданского  

судопроизводства 

 

2 

Тема 2.2 

Судебное 

Содержание учебного материала  

2 Значение судебного разбирательства. Роль 2 



 

разбирательство 

 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Судебное разбирательство». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 11 

Разобрать стадии судебного разбирательства. 

 

2 

 Содержание учебного материала  



 

Тема 2.3 

Постановление 

суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений.  

Сущность судебного решения. Дополнительное решение. 

Содержание решения. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений. 

Законная сила судебного определения. Частные определения. 

2 2 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Постановление суда первой инстанции». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 12 

Охарактеризовать судебное решение, судебное определение. 

 

2 

 

Тема 2.4 

Производство по 

гражданским делам у 

мирового судьи 

 

Содержание учебного материала 

Правовая сущность мировой юстиции. Создание института 

мировых судей в РФ. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты 

мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

 

2 2 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Производство по гражданским делам у мирового судьи». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 13,14 

Определить категории дел, подведомственных мировому судье. 

 

4 



 

Проанализировать законодательство о мировой юстиции. 

 

Тема 2.5 

Производство по 

делам,  

возникающим из 

публичных 

правоотношений. 

Особое производство. 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды 

дел, относящихся  к производству, возникающему из публичных 

правоотношений. 

Понятие и сущность особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических 

фактов.  Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах. Решение суда. 

 

2 2 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особое производство». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 15 

Проанализировать административное законодательство в части, 

касающейся гражданского процесса. 

 

2 



 

Раздел 3. 
Пересмотр 

судебных 
постановлений. 

  

 

Тема 3.1  
Обжалование 

решений и определений 

в апелляционном 

порядке. 

Содержание учебного материала 

Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба и ее 

содержание. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной 

жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. 

Полномочия суда апелляционной инстанции.  

 

2 2 

Самостоятельная работа № 16,17 

Дать сравнительную характеристику апелляционного, 

кассационного и надзорного производств. При выполнении данного 

задания необходимо выделить процессуальные действия, совершаемые 

в указанных видах производств, а затем определить процессуальные 

особенности осуществления этих действий в данных видах 

судопроизводства.  

 

 

2 

 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  



 

 Обжалование и 

проверка судебных 

решений и 

определений,  

не вступивших в 

законную силу, в 

кассационном   порядке 

и порядке надзора. 

Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов. 

 

 

 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 

кассационного обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. Действия суда после 

получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам судом второй инстанции. Определение суда 

второй инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 

обращения в суд надзорной инстанции. Содержание и рассмотрение 

надзорной жалобы. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве. Субъекты исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды 

исполнительных документов. Общие правила исполнения. 

2 2 



 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Производство в суде Аппеляционной и 

кассационной инстанции. Значение стадии кассационного 

обжалования»  

2  

Раздел 4.  
Исполнительное 

производство  

 

 

 

Тема 4.1. 
Исполнительное 

производство: стороны, 

основания исполнения, 

исполнительные 

документы 

Содержание учебного материала 

 

2 

Понятие исполнительного производства. Стороны 

исполнительного производства. Основания исполнения, 

исполнительные документы. 

 

 

Практическое занятие № 14 

«Общие правила исполнения. Меры принудительного 

исполнения. Расходы по исполнению».  

2  

Консультации 
обучающегося 

 4  



 

Дифференциров
анный зачет 

 2 

 ВСЕГО:  102 

 

 

 

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)



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс»(заочная форма 
обучения) 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
положения 

   

 

Тема 1.1. 
Понятие, предмет 

и метод гражданского 

процессуального права.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

4 

Понятие гражданского процессуального права (ГПП). Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями 

российского права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его 

задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

2 



 

Метод гражданского процессуального права. 

 

 

Тема 1.2. 
Источники 

гражданского 

процессуального права 

 

Содержание учебного материала 1  

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права.Формы защиты прав 

и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. 

 

Тема 1.3. 
Принципы 

гражданского 

процессуального права  

(гражданского 

процесса) 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

 

2 



 

Организационно-функциональные принципы гражданского 

процессуального права: осуществление правосудия только судом, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство 

граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

 

 

 

Тема 1.4. 
Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

2 

 



 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Тема 
1.5Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду 

исковых дел. Ограничение подведомственности судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел неискового 

производства. Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

2 

 

Тема 1.6. 

Стороны в 

Самостоятельная работа обучающихся  

8 

 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

2 



 

гражданском процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна
я работа обучающихся 

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучасти. Виды 

соучасти. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство (понятия и основания).  

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и 

формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. Формы участия их в гражданском 

процессе.  

Понятие судебного представительства. 

Тема 1.7. 
Представительств

о в суде  

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

 

 

Понятие представительства. Ведение дел в суде через 

представителей. Лица, которые могут быть представителями в суде. 

Оформление полномочий представителей.  

 



 

 

 

 

 

Тема 1.8. 
Процессуальные 

сроки 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 

 

Тема 1.9. 
Судебные 

расходы и 

ответственность в 

гражданском 

судопроизводстве 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

8 

 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по 

делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. 

Виды и основания ответственности.  

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

2 



 

штрафа. 

 

Тема 1.10. 
Иск. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право 

на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материальные и 

процессуальные). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения 

иска и отмены обеспечения иска. 

2 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Иск». 

 

2 

 



 

 

Тема 1.11 

Доказывание и 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета 

доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания.  Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства.  

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании 

или вне суда. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

 



 

  

Раздел 2. 
Производство в суде 
первой инстанции. 

   

 

Тема 2.1 

Возбуждение 
гражданского дела в 

суде. Подготовка дел к 
судебному 

разбирательству. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

8 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Задачи подготовки дел  к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и 

разъединение исковых требований. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение 

лиц, участвующих в деле. Повестка как способ надлежащего 

извещения. 

2 



 

Тема 2.2 

Судебное 

разбирательство 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством 

дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

2 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Судебное разбирательство». 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  



 

Тема 2.3 

Постановление 

суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений.  

Сущность судебного решения. Дополнительное решение. 

Содержание решения. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений. 

Законная сила судебного определения. Частные определения. 

4 2 

 

Тема 2.4 

Производство по 

гражданским делам у 

мирового судьи 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовая сущность мировой юстиции. Создание института 

мировых судей в РФ. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты 

мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

 

4 

 

2 

 

Тема 2.5 

Производство по 

делам,  

возникающим из 

публичных 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды 

дел, относящихся  к производству, возникающему из публичных 

правоотношений. 

Понятие и сущность особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

 

1 

 

2 



 

Особое производство. 

 

 

Подведомственность суду дел об установлении юридических 

фактов.  Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах. Решение суда. 

Раздел 3. 
Пересмотр 

судебных 
постановлений. 

   

 

Тема 3.1  
Обжалование 

решений и определений 

в апелляционном 

порядке. 

Содержание учебного материала 

Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба и ее 

содержание. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной 

жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда. 

Полномочия суда апелляционной инстанции.  

 

1 2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала   



 

 Обжалование и 

проверка судебных 

решений и 

определений,  

не вступивших в 

законную силу, в 

кассационном   порядке 

и порядке 

надзора.Исполнение 

судебных актов и актов 

иных органов. 

 

 

 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 

кассационного обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. Действия суда после 

получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам судом второй инстанции. Определение суда 

второй инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 

обращения в суд надзорной инстанции. Содержание и рассмотрение 

надзорной жалобы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве. Субъекты исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды 

исполнительных документов. Общие правила исполнения. 

1 
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2 

Раздел 4.     



 

Исполнительное 

производство  
 

Тема 4.1. 
Исполнительное 

производство: стороны, 

основания исполнения, 

исполнительные 

документы 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

Понятие исполнительного производства. Стороны 

исполнительного производства. Основания исполнения, 

исполнительные документы. 

 

 

Дифференциров
анный зачет 

 2  

 ВСЕГО:  92 

 

 

 

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) 



 

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории. 

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Гражданский процесс / Под ред. В.Н. Васина, В.И. Казанцева. - 

М.: Академия, 2014. 

2. Коваленко А.Г. Гражданский процесс.Спб., 2014. 

3. Основы гражданского процессуального права / Под ред. Т.Н. 

Радько. – М.: Проспект, 2014.  

4. Рыжаков А.П.Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации. М., 2014. 

5. Треушников М.К.Гражданский процесс. М., 2015. 

 

 

http://bookza.ru/book_n.php?id=129174
http://bookza.ru/book.php?id=2953638
http://bookza.ru/book.php?id=2953638
http://bookza.ru/book.php?id=163469


 

Дополнительные источники: 
 

1. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право. М., 2014.   

2. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные 

вопросы. М., 2012.  

3. Потапенко А.А.Гражданское процессуальное право: самое 

важное. Воронеж, 2014. 

4. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала 

и основные институты. М., 2012. 

5. Смушкин А.Б. Гражданский процесс. М., 2013.  

Нормативные источники: 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002г. № 138-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2002. - № 46. – ст. 4532. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996. - № 1.                         

– ст. 16. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2000. - № 32. – ст. 3340.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 (ч. 1). 

– ст. 3. 

6. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 1. – ст. 1. 

7. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2007. - № 41. – ст. 4849. 

http://bookza.ru/book.php?id=3376495
http://bookza.ru/book_n.php?id=3032126
http://bookza.ru/book_n.php?id=3032126
http://bookza.ru/book.php?id=157470


 

8. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 23. – ст. 2102. 

9. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской 

Федерации» от 17.12.1998г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. - № 51. – ст. 6270. 

10. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997г. № 

118-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 30. 

– ст. 3590. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

2. http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант-Плюс». Содержит онлайн-версии 

систем; графические копии документов; обзоры законодательства; полезные 

ссылки.  

3. http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и 

правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и 

Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, 

Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, 

законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики. 

4. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". 

Государственные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): 

федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том числе 

кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств(в частности 

приказы, инструкции, положения и т.д.). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

умения: 
- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 
- анализировать юридические  факты 

и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 

- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; 

- правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

 

знания: 
- общие положения о финансовом 

праве; 
- права и обязанности субъектов и 

участников финансовых правоотношений; 
- основания возникновения 

финансовых  правоотношений; 
- основные положения финансово-

правовых институтов, отраженных в 
нормативных правовых актах; 

- способы и гарантии обеспечения 
законности при осуществлении финансовой 
деятельности. 

 

 

экспертная оценка, 
наблюдение 

экспертная оценка, 
наблюдение 

 

контроль за 
выполнением 
практического задания 

экспертная оценка 

 

 

контроль за 
выполнением 
практического задания 

 

 

устный опрос 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

контроль за 
решением задач 

 

устный опрос 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


