
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧтАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Гражданский процесс»

2020 г.



ОДОБРЕНА 
Цикловой комиссией 

гуманитарного профиля 
Протокол № /  

от « Щ 20 ^  г
Председатель ци

«

УТВЕРЖДАЮ 
Старший методист:

/М.И. Безрученко/
» ______________ 201

Рабочая программа учебной дис'_,иплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

от 12.05.2014 № 508 по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 40.02.01 «Праве и организация социального 

обеспечения»

Организация-разработчик: ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ.» 

Разработчик:

Преподаватель ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» КОСТИНА Е.А.

РЕЦЕН 'ЕНТ
ПРЕП02 АВАТЕЛЬ ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
5

5

8

8



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
Гражданский процесс

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
юриста

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Гражданско-процессуальный кодекс российской Федерации;

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда; - формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства; - основные стадии гражданского 
процесса.

1.4. Результаты освоения дисциплины:
Результатами освоения программы дисциплины является овладение обучающимися

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 
правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 
периодические и специальные издания, справочную литературу. Информационные 
справочно -  правовые системы.

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно -  правовых систем пакет 
документов, необходимых для принятия рещения правомочным органом, должностным 
лицом.

ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего 
арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях



единообразного применения законодательства, с использованием информационных 
справочно -  правовых систем.

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в нестандартных ситуациях.

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 82
контрольные работы -
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
(если предусмотрено)
Написание рефератов 6
Написание докладов 42
Составление сравнительной таблицы, схемы 16

И т оговая ат т ест ация в форме Экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины гражданский процесс
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций; понятие, виды. 2 • 1
Раздел 1. 68

Общая часть
Тема 1.1. Содержание учебного материала 68 ■

Общие положения 1 Гражданское процессуальное право как отрасль права 2 3
2 Гражданские процессуальные правоотношения 2
3 Третьи лица в гражданском праве. Участие в деле прокурора, государственных органов, органов местного

самоуправления. 2
4 Подведомственность гражданских дел 2
5 Подсудность и ее виды 2
6 Понятие и предмет доказывания. Доказательства 2
7 Приказное производство 2
Лабораторные работы -
Практические занятия
Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач 2
Практическая работа № 2. Принципы гражданского процессуального права. Семинар 2
Практическая работа № 3. Определение соблюдения принципов гражданского процесса 2
Практическая работа № 4. Участники в гражданском процессе. Семинар 2
Практическая работа № 5. Определение состава участников процесса 2

s -  . S .  .  .Практическая работа № 6. Представительство в гражданском процессе. Семинар 2
Практическая работа № 7. Определение полномочий представителя. Составление доверенности 2
Практическая работа № 8. Определение подведомственности и подсудности дел в судах общей юрисдикции 2
Практическая работа № 9. Процессуальные сроки. Семинар 2
Практическая работа № 10. Решение задач по теме: «Процессуальные сроки» 2
Практическая работа №11. Судебные расходы и штрафы. Семинар 2
Практическая работа № 12. Определение размера государственной пошлины 2
Практическая работа № 13. Отдельные виды средств доказывания. Семинар 2
Практическая работа № 14. Определение предмета доказывания 2
Практическая работа № 15. Решение задач по теме: «Приказное производство» 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада на тему: «История развития гражданского судопроизводства в России» 2
Написание доклада на тему: «Гражданское процессуальное право и его соотношение с другими отраслями права» 2
Написание доклада на тему: «Действие гражданских процессуальных норм во времени. В пространстве и по
кругу лиц» 2 ,s- iНаписание доклада на тему; «Значение принципов гражданского процессуального права» 2
Написание доклада на тему: «Прокурор в гражданском праве; прошлое и настоящее» 2
Написание доклада на тему: «Подведомственность дел неискового производства» 2
Написание доклада на тему: «Компетенция судов общей юрисдикции» 2
Написание доклада на тему: «Состав суда» 2

- .........- Составление сравнительной таблицы «Правила окончания процессуальных сроков» -  —  ------  ----- - - ......... 2 ---------
Написание доклада на тему: «Относимость и допустимость доказательств» 2 Ш'’'' ч ■
Представление в виде схемы совокупности процессуальных действий участвующих в деле заинтересованных лиц **
ПО осуществлению доказывания 2 ■V4 ■



Написание реферата на тему «Приказное производство; история развития института» 2
Раздел 2. 122

Особенная часть . , ■■■ ■ .
Тема 2.1. Содержание учебного материала 58

Производство в суде 1 Возбуждение гражданского дела в суде 2 3
первой инстанции 2 Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства 2

3 Понятие и виды судебных постановлений. Определение суда первой инстанции. 2
4 Заочное производство 2
5 Производство по рассмотрению дел, вытекающих из публичных правоотношений 2
6 Понятие и общая характеристика особого производства. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Практическая работа № 16. Иск (понятие, элементы, виды). Семинар 2
Практическая работа №17. Определение элементов иска и порядок предъявления иска 2
Практическая работа № 18. Составление исковых заявлений 2
Практическая работа № 19. Подготовка дела к судебному разбирательству. Семинар 2
Практическая работа № 20. Решение задач по теме; «Подготовка дел к судебному разбирательству». 2
Практическая работа № 21. Составление определения о подготовке к рассмотрению гражданского дела, судебной 2
повестки '*■ ■''
Практическая работа № 22. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание
дела без вынесения судебного решения. Семинар 2
Практическая работа № 23. Определение порядка совершения процессуальных действий на стадии судебного
разбирательства 2
Практическая работа № 24. Составление судебных определений, которые могут быть вынесены в стадии
судебного разбирательства 2
Практическая работа № 25. Определение требований предъявляемых к судебному решению 2
Практическая работа № 26. Составление процессуальных документов 2
Практическая работа № 27. Решение задач по теме «Заочное производство» 2
Практическая работа № 28. Решение ситуационных задач 2
Практическая работа № 29. Дела рассматриваемые в порядке особого производства. Семинар 2 ■г -I-
Практическая работа № 30. Решение задач по теме»Особое производство» 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы «Предпосылки права на предъявление иска» 2
Написание реферата на тему «Особенности рассмотрения дел мировыми судьями» 2
Написание доклада «Порядок действий суда на стадии подготовки дела к судебному разбирательству» 2
Составление сравнительной таблицы «Основания отложения, приостановления, прекращения производства по :делу, оставления заявления без рассмотрения» 2
Написание доклада «Мировая практика упрощения судебных процедур» 2
Написание доклада на тему «Восстановление утраченного судебного производства» 2
Написание реферата «Признание движимой вещи бесхозной и признание права муниципальной собственности на ,:. .4'
бесхозную недвижимую вещь» 2 *jy* * ^
Составление таблицы «Сравнение особого производства и с исковым и публичным производством» 2

Тема 2.2. Содержание учебного материала 18
Производство в суде 1 Производство в суде апелляционной инстанции 4 3

второй инстанции 2 Производство в суде кассационной инстанции ----- ~ ~~— 4

Лабораторные работы -



Тема 2.3.
Пересмотр 

вступивших в 
законную силу 

судебных 
постановлений

Практические занятия
Практическая работа № 31. Решение ситуационных задач по теме «Производство в суде апелляционной 
инстанции»
Практическая работа № 32. Решение ситуационных задач по теме «Производство в суде кассационной 
инстанции»
Практическая работа №33. Составление кассационной жалобы на решение суда_____________________
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы «Правила возбуждения апелляционного производства» 
Составление таблицы «Полномочия суда апелляционной и кассационной инстанции» 
Содержание учебного материала

Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа №34. Решение задач по теме «Пересмотр судебных актов в порядке надзора» 
Практическая работа № 35. Решение ситуационных задач по теме «Пересмотр судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам»_____________________________________________________________
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада «Современные проблемы системы пересмотра в Российской Федерации» 
Написание доклада «Практические проблемы реализации прав на пересмотр по вновь открывшимся 
обстоятельствам»

2
2
12
2
2

2

2

2 -

2

ш

Тема 2.4. 
Особенности 

отдельных 
производств

Содержание учебного материала
Общие положения по производству дел с иностранными лицами. Процессуальный порядок рассмотрения 
дел
Понятие, характеристика и общие условия исполнительного производства
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и по делам о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Итоговое обобщающее занятие______

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 36. Решение ситуационных задач по теме «Производство дел с иностранными 
гражданами»
Практическая работа № 37. Процессуальный порядок исполнительного производства. Семинар 
Практическая работа №38. Определение правильности совершения действий на стадии исполнения судебных 
актов
Практическая работа № 39. Составление процессуальных документов по теме «исполнительное производство» 
Практическая работа № 40. Производство в третейских судах. Семинар
Практическая работа № 41. Решение ситуационных задач по теме « Производство в третейских судах»_______
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада на тему «Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации» 
Написание доклада на тему «Участие иностранных лиц в гражданском процессе»
Написание доклада на тему «Признание и исполнение решений иностранных судов»
Написание доклада на тему «Особенности обращения взыскания на имущество должника организации» 
Составление сравнительной таблицы процессуальных прав суда и судебного пристава исполнителя в 
исполнительном производстве
Написание доклада на тему «Меры принудительного взыскания»______________________________________

34

2
2

2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2

ян



Написание доклада на тему «Отличие производства в третейских судах от производства в судах общей 
юрисдикции»
Написание доклада на тему «Исполнение решений третейского суда»

2
2

\i

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -

Всего: 192



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гражданского права, семейного права и гражданского процесса; мастерских 
не требуется; лабораторий не требуется.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий: образцы конституционно-правовых 
документов, процессуальных документов и т.д.
Технические средства обучения:
- Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
информационными справочно-правовыми системами.
- Периферийные устройства: мультимедийный проектор, принтер, внешние 
накопители на магнитных и оптических дисках.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
Нормативно-правовые акты:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ.
Основная литература:
Учебник «Гражданский процесс» под ред. Лебедева М.Ю., М., Юрайт, 2016. 
Учебник «Гражданское процессуальное право России» под ред. Шакарян 
М.С., М., 2015.
Учебное пособие «Гражданский процесс» под ред. Шевчук Д.А., М., Феникс, 
2015.

Дополнительные источники:
Нормативно-правовые акты:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации» от 21 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. 11
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Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ.
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 
декабря 1998 г. № 188-ФЗ.
Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ. 
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 г. № 3132-1.
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» от 2 декабря 2003 г.
№ 51.
Судебная практика:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
Российской Федерации законодательства, регулирующего рассмотрение дел 
в кассационной инстанции» от 24 июня 2017 № 12.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 24 июня 2017 
г. № 11.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 
дел об административных правонарушениях» от 27 декабря 2017 г. № 52. 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 
усыновления» от 20 июня 2016 № 8.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» 
от 10 октября 2015 г. № 5.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» от 28 апреля 2014 г. № 4.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
Применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права

Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

Составлять различные виды гражданско- 
процессуальных документов

Защита практических работ

Составлять и оформлять претензионно
исковую документацию

Защита практических работ

Применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций

Защита практических работ. 
Устный опрос

Знания
Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

Защита практических работ 
Устный контроль

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

Защита домашних заданий 
Устный контроль 
Защита практических работ

Формы заш;иты прав граждан и 
юридических лиц

Защита домащних заданий 
Устный контроль 
Защита практических работ

Виды и порядок гражданского 
судопроизводства

Защита домашних заданий 
Устный контроль 
Защита практических работ

Основные стадии гражданского процесса Защита домашних заданий 
Устный контроль 
Защита практических работ

Итоговый контроль Экзамен
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Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Гражданский процесс»

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
выполненная преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Костиной Е.А.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа рассчитана на 192 часа. Основное содержание позволяет обеспе
чить личностно-развивающее обучение на основе традиций и современных дос
тижений психолого-педагогической науки и практики.

Реализация данной программы обеспечит обязательный минимум содержа
ния образования по «Гражданскому процессу».

В рабочей программе определены цели и задачи в соответствии с требова
ниями ФГОС СПО. Чётко указаны цели, задачи и результаты обучения. Требова
ния к уровню усвоения курса дисциплины формулируются в терминах «знать», 
«уметь».

В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, последователь
ность их изучения, основной понятийный материал, формы обучения, типы уро
ков, виды контроля, количество часов на изучение тем. Помимо базовых знаний 
умений и навыков, указаны универсальные учебные действия (регулятивные, по
знавательные, коммуникативные), которые приобретают учащиеся в процессе 
обучения.

Рабочая программа по дисциплине «Гражданский процесс» может быть ис
пользована для обеспечения основной образовательной программы по специаль
ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рецензент:
у'



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Гражданский процесс»

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Программа подготовлена преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Кос
тиной Е.А.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специально
сти 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на дости
жение поставленных целей и задач при изучении учебной диециплины «Граждан
ский процесс».

Содержание программы структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 
профессиональная, общая и др. компетенции.

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций про
исходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвя
заны.

Профессиональная компетенция формируется при изучении разделов «Гра
жданского процесса».

Совершенствованию умений, навыков способствует подготовка обучающи
мися устных выступлений, рефератов.

Для проверки знаний обучающихся в программе предусмотрены различ
ные виды контроля; текущий, рубежный, итоговый.

Рекомендуемая литература к программе достаточна, и отражает особенности 
изучения каждой темы дисциплины.

Положительными сторонами программы является применение современных 
педагогических технологий обучения (практические ситуации, семинары), на
правленных на формирование опыта творческой деятельности, а также разнообра
зие форм контроля знаний и умений обучающегося.

Считаю, что данная рабочая программа по дисциплине «Гражданский про
цесс» полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и может быть использована в учебном 
процессе.

Рецензент Е.А. Бойкова


