
 

 
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 
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среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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;  

- знать:  

- основные положения  Гражданского  процессуального  кодекса  

Российской Федерации;  

- основные положения Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации;  

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

- виды и порядок гражданского судопроизводства;  

- основные стадии гражданского процесса; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –86 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч., 

 самостоятельной работы – 14 часов 

consultantplus://offline/ref=C00EBD58D81F66847CDED868EE078F226651B75CDE4FD2BB031F94A3CEI27AG
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:    

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Специалист по судебному администрированию должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:    

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием посетителей в суде.  

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
72 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки)  

        практические занятия 27 

        контрольные работы 2 

Консультации  - 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 14 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 27 

Тема 1.1.  

Понятие гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Понятие, предмет, система, гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление структурно-логической схемы 

«Гражданское процессуальное право в системе юридических дисциплин». 
1 

Тема 1.2. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 4 

1-3 Понятие гражданских процессуальных правоотношений.  

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

Классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений.  

Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение на тему: «Виды гражданских 

процессуальных правоотношений».  

Схема  «Классификация  субъектов правоотношений». 

1 

Тема 1.3.   

Подведомственность и 

подсудность  

гражданских дел  
 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1-3 Понятие и правила определения подведомственности гражданских дел суду.  

Понятие и виды подсудности.  

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

3 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач. 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата «Подсудность связанных 

гражданских дел». Презентация «Виды подсудности» 
1 

Тема 1.4.  

Лица, участвующие в 

деле 

Содержание учебного материала 6 

1-3 Стороны гражданского процесса.  

Третьи лица.  

Иные участники гражданского процесса.  

Участие прокурора и органов государственной власти и местного самоуправления в 

гражданском процессе.  

3 

Практическое (семинарское) занятие:  

1. Решение задач.  

2. Анализ судебной практики. 

2 



 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации «Лица, участвующие в деле». 1 

 

Тема 1.5.  

Процессуальные сроки, 

судебные штрафы и 

расходы 

Содержание учебного материала 4 

1-3 Процессуальные сроки: понятие, виды. Исчисление процессуальных сроков. Продление 

и восстановление процессуальных сроков.  

Понятие, виды судебных расходов.  

Судебные штрафы. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Заполнение квитанций на оплату госпошлины.  

2. Составление перечня категорий лиц, освобожденных от уплаты государственной 

пошлины.  

3. Схема «Исчисление процессуальных сроков». 

1 

Тема 1.6. Доказательства 

и доказывание 

Содержание учебного материала 3 

1-2  Понятие судебного доказывания. Этапы, субъекты и цель судебного доказывания.  

Распределение обязанностей по доказыванию.  

Предмет доказывания: понятие и методика определения по конкретному гражданскому 

делу.  

Доказательства: понятие и виды. Относимость и допустимость доказательств.  

Обеспечение и оценка доказательств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему «Основания освобождения 

от доказывания». Презентация «Виды доказательств» 

1 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 23 

Тема 2.1.  

Иск, возбуждение  

гражданского дела в суде, 

подготовка дела к 

судебному  

разбирательству  
 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1-3 Иск: понятие, элементы, виды исков.  

Возбуждение гражданского дела в суде.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия Решение задач. 3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление проекта искового заявления.  

2. Составление проекта определения о принятии дела к производству.  

3. Составление проекта определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 

1 

Тема 2.2.  

Судебное 

Содержание учебного материала 10 

1-5 Судебное разбирательство, его составные части.  5 



 

разбирательство, 

постановление суда пер- 

вой инстанции  

 

 

 

 

 

Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного решения.  

Постановление суда первой инстанции: понятие, виды.  

Судебное решение: сущность, содержание, исправление недостатков. 

Практическое занятие Деловая игра «Судебное разбирательство». 4 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

1. Составление проекта постановления суда.  

2. Составление проекта решения суда.  

3. Презентация «Виды судебных решений» 

1 

Тема 2.3.  

Приказное производство,  

заочное производство,  

производство  

у мирового судьи  
 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1-3 Приказное производство.  

Заочное производство.  

Производство у мирового судьи. 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия Рассмотрение спорных правовых ситуаций. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление проекта судебного приказа. Составление 

заочного решения суда Реферат «Отличие приказного производства от искового»    

1 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 8 

Тема 3.1.  

Особое производство  

 

Содержание учебного материала 8 

1-4 
Особое производство: понятие, сущность, отличие от других видов производства.  

Виды дел особого производства.   
4 

Практические занятия Рассмотрение спорных правовых ситуаций. 3 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проекта заявления об установлении факта, 

имеющего юридическое значение.  

Презентация «Отличие особого производства от иных в гражданском процессе». 

1 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 12 

Тема 4.1.  

Пересмотр судебных   

решений, не  

вступивших в законную  

Содержание учебного материала 6 

1-2 
Апелляционное производство. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции 
2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач 3 



 

силу  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проекта апелляционной жалобы.  

Таблица «Отличие апелляционного производства от кассационного» 
1 

Тема 4.2.  

Пересмотр судебных   

решений,  

вступивших в законную  

силу  
 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1-2 Достижения науки, техники и технологий, их социальные и этические последствия 2 

Лабораторные работы - 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач 3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проекта кассационной жалобы.  

Составление проекта надзорной жалобы.  

Составление схемы новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

1 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 6 

Тема 5.1.  

Участие иностранных 

лиц в гражданском 

судопроизводстве  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1-3 Участие иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. 3 

Практическое (семинарское) занятие Подготовка проекта решения об исполнении решения суда 

иностранного государства. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему «Исполнение судебных 

поручений».  

Таблица «Иностранные лица их права и обязанности». 

1 

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 10 

Тема 6.1. Исполнительное 

производство  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1-3 
Понятие,  характеристика,  общие условия, исполнительного производства.  

Порядок исполнительного производства. 
3 

Практическое (семинарское) занятие Подготовка проекта исполнительного листа. 2 

Контрольные работы 2 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию на тему: «Имущества 

должника, на которое не может распространяться взыскание». Подготовить схему «Порядок 

исполнительного производства» 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Итого 72/14 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета общепрофессиональных 

дисциплин. 

Оборудование кабинета.  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- программное обеспечение, в том числе программа «Консультант  

Плюс»;    

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал;  

- учебные презентации и фильмы;  

- комплекты макетов правовой документации  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативные правовые акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 

14.11.2002, №138-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2002.- №46.- Ст.4532.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12.2001, 

№195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- 

№1(Ч.1).- Ст.1.  

4. Налоговый кодекс РФ: Ч.1: федерал. закон: от 31.07.1998, №146-ФЗ (с изменениями и 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права  
наблюдение на практических занятиях по 

результатам решения задач, оценка по итогам 

устного опроса студентов, оценка в процессе 

проведения экзамена  

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов  
оценка по итогам самостоятельной подготовки 

проектов процессуальных документов, оценка в 

процессе проведения экзамена  

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию  
оценка по итогам самостоятельной подготовки 

проектов процессуальных документов, оценка в 

процессе проведения экзамена  

применять нормативно-правовые акты при 

разрешении практических ситуаций  
наблюдение на практических занятиях по 

результатам решения задач, оценка по итогам 

устного опроса студентов, оценка выполнения 

практических заданий, оценка в процессе проведения 

экзамена  
оперировать понятиями и категориями 

гражданского процесса  
Оценка по итогам устного опроса, тестирования, 

оценка по подготовке рефератов, докладов, оценка в 

процессе проведения экзамена  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, судебную практику  

наблюдение на практических занятиях по 

результатам решения задач, оценка по итогам 

устного опроса студентов, оценка в процессе 

проведения экзамена  
изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной 

литературе  

наблюдение по итогам подготовки докладов, оценка 

выполнения практических заданий, оценка в 

процессе проведения экзамена  
Знания:    

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

оценка по итогам тестирования, оценка в процессе 

проведения экзамена  

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда  

наблюдение по итогам подготовки реферата, оценка 

по итогам тестирования, оценка по итогам устного 

опроса студентов, оценка в процессе проведения 

экзамена  

формы защиты прав граждан и юридических 

лиц  

наблюдение по итогам подготовки докладов, оценка 

по итогам устного опроса студентов, оценка в 

процессе проведения экзамена  

виды и порядок гражданского 

судопроизводства  

наблюдение по итогам контрольной работы, оценка 

в процессе проведения экзамена  

основные стадии гражданского процесса  оценка по результатам тестирования, оценка по 

итогам устного опроса студентов, оценка в процессе 

проведения экзамена  

 

 


