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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, входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими программу подготовки специалистов среднего 

звена 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена Дисциплина «Гражданский процесс» 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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; 
 

1.4  В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 

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 
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и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 постоянного изменения правовой 

базы. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов 

для заочной 

формы 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 14 

в том числе:   

     теоретические занятия 40 8 

     практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 56 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» очная форма обучения 
                                                                                                                                                 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции/ 

уровень 

освоения 

Тема 1. Предмет, система, 

источники гражданского 

процессуального права 

Лекция № 1 

Понятие гражданского процесса. Виды и стадии гражданского про-

цесса.  Источники гражданского процессуального права.  

2 1-2 ОК1,ОК2, 

ОК8  

Тема 2. Принципы граждан-

ского процессуального права 

Лекция № 2 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 

права 

 

 

 

2 2 ОК 1, ОК2, ОК 

6, ОК 9  

Практическое занятие № 1: 

1  Ознакомление студентов с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации и нормативно-правовой базой 

2  

Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

 

2  

Тема  3.  Гражданские  про-

цессуальные   правоотноше-

ния 

Лекция № 3 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 

гражданских процессуальных правоотношений.  

 

 

2 2 ОК1,ОК2, 

ОК4-ОК5, 

ОК7, ОК9,  

ПК 1.1,ПК 1.2 
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Тема   4.   Участники   граж-

данского процесса 

 

Лекция № 4 

Понятие сторон в гражданском процессе. Понятие ненадлежащей 

стороны. Понятие третьих лиц,  особенности участия   в гражданском 

процессе.  

 

Практическое занятие № 2: 

1  Ознакомление студентов с особенностями участия   в гражданском 

процессе третьих лиц. 

 

Лекция № 5 

Основания и формы участия прокурора   в гражданском процессе.  

Участие прокурора в суде 1-й инстанции. Прокурор на стадии 

кассационного рассмотрения дела. Участие прокурора на стадиях 

надзора и рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Лекция № 6 

Понятие судебного представительства. Процессуальное положение 

представителя. Основания и виды судебного представительства. 

Субъекты судебного представительства.  

 

Практическое занятие № 3: 

1  Ознакомление студентов с видами судебного представительства. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК2, 

ОК4-ОК9, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 5. Подведомственность 

и подсудность гражданских 

дел 

 

Лекция № 7 

Понятие, виды подведомственности. Подведомственность отдельных 

категорий гражданских дел. Понятие и виды подсудности. Порядок 

разрешения споров о подсудности. 

2 2 ОК2,ОК4, 

ОК9, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3  
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 Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Территориальная подсудность и ее виды 

2   

 

Тема 6. Доказывание и до-

казательства 

 

 

Лекция № 8 

Понятие судебных доказательств. Доказывание по гражданским делам: 

понятие, элементы доказывания, обязанность доказывания, соотношение 

доказывания и состязательности в гражданском процессе. 

 

2 2 ОК2, 

ОК4-ОК7, 

ОК9, 

ПК 1.2,ПК 1.4 

 

 

 

Практическое занятие № 4: 

1  Ознакомление студентов с видами подведомственности и подсудности 

2  

Тема 7. Иск 

 

 

Лекция № 9 

Понятие и сущность искового производства. Понятие и сущность иска, 

его элементы. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. 

Встречный иск. Обеспечение иска. 

2 2 ОК1,ОК2, 

ОК4 - ОК9, 

ПК1.1ПК1.2, 

ПК 1.4 ПK 2.3 

 

 
Тема 8. Возбуждение граж-

данского дела в суде 

 

 

Лекция № 10 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Принятие 

искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

2 2 ОК2, 

ОК4-ОК9, 

ПК1.1,ПК2.3 

 

 
Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме «Иск». 

2  

Практическое занятие № 5: 

1  Ознакомление студентов с видами исков 

2  
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Тема 9. Судебный приказ 

 

 

Лекция № 11 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Требования, на 

основании которых может быть выдан судебный приказ.  Предъявление 

заявления о выдаче судебного приказа. Разрешение заявления по 

существу. Отмена судебного приказа. 

2 2 ОК2,ОК4, 

ОК 7,ОК 9 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3 

 

 Тема 10. Подготовка граж-

данских   дел   к   судебному 

разбирательству 

 

 

Лекция № 12 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9 

ПК1.1 

 ПК 2.3  

 

 

Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме « Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела» 

2  

Практическое занятие № 6: 

1.Ознакомление студентов с основанием выдачи судебного приказа 

  

 

2  

Тема 11. Судебное разбира-

тельство гражданских дел 

 

 

Лекция № 13 

Понятие судебного разбирательства гражданских дел. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством.  

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Протокол судебного заседания. 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9 

ПК 1.1,ПК 2.3 

 

Тема 12. Постановления суда 

первой инстанции 

 

 

Лекция № 14 

Понятие и виды судебных постановлений. Содержание судебного 

решения. Устранение недостатков судебного решения. 

Немедленное исполнение судебного решения. Определения суда первой 

инстанции. Виды определений. 

2 2 ОК1,ОК2, 

ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9 

ПК1.1, 

ПК1.4, ПК2.3 
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Практическое занятие № 7: 

 1 Ознакомление студентов с содержанием судебного решения, 

определением суда первой инстанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 

 Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме 

«Приостановление производства по делу» 

2  

Тема   13.  Производство  по 

делам,     возникающим     из 

публично-правовых     отно-

шений 

 

 

Лекция № 15 

Производство по делам, возникающим из   публично-правовых от-

ношений как вид гражданского судопроизводства: 

- отличие от других видов производства; 

- право на обращение в суд; 

- особенности порядка реализации права на обращение в суд. 

 

 

2 2 ОК1,ОК2, 

OK 4-OK 9, 

ПК1.1.ПК1.2, 

 

Тема  14.  Особое производ-

ство 

 

 

Лекция № 16 

Сущность, задачи, признаки особого производства. Особенности дел 

особого производства 

 

2 2 ОК1,ОК2, 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3 

 

 

Практическое занятие № 8 

1.Сущность и задачи особого производства. 

2.Характерные признаки особого производства и отличие от других 

видов производства. 

 

2  

Тема 15. Производство в суде   

апелляционной   инстанций 

 

 

Лекция № 17 

Процессуальный порядок проверки постановлений суда первой 

инстанции судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Определение суда апелляционной инстанции. 

 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 7,ОК 8, 

ОК9 

ПК1.1,ПК1.2, 
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Тема   16.   Пересмотр   всту-

пивших   в   законную   силу 

судебных постановлений 

 

 

Лекция № 18 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу 

судебных постановлений. 

Порядок возбуждения кассационного и надзорного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в кассационной 

и надзорной инстанции. Полномочия суда кассационной и надзорной 

инстанции. 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 7,ОК 8, 

ОК9 

ПК 1.1, 

 

 

Практическое занятие № 9: 

1.Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

2.Порядок возбуждения кассационного и надзорного производства. 

 

2  

Тема   17.  Производство   по 

вновь     открывшимся     об-

стоятельствам 

Лекция № 19 

Основания пересмотра судебных  постановлений  по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 8,ОК 9 

ПК1.1ПК1.2, 

 

 
Тема    18.    Исполнительное 

производство 

 

 

Лекция № 20 

Место исполнительного производства в системе права. Производство, 

связанное с исполнением решений судов и постановлений иных органов. 

2 2 ОК1,ОК2, 

ОК 4,ОК 5, 

ОК9 

ПК1.1ПК1.2, 

ПК 2.3 

 

Практическое занятие № 10: 

1.Производство, связанное с исполнением решений судов и постанов-

лений иных органов. 

Итоговое занятие. 

2   

 

 ВСЕГО 70   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» заочная форма обучения 
                                                                                                                                                 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции/ 

уровень 

освоения 

Тема 1. Предмет, система, 

источники гражданского 

процессуального права 

Лекция № 1 

Понятие гражданского процесса. Виды и стадии гражданского про-

цесса.  Источники гражданского процессуального права.  

0,5 1-2 ОК1,ОК2, 

ОК8  

Тема 2. Принципы граждан-

ского процессуального права 

Лекция № 2 

Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 

права 

 

 

 

0,5 2 ОК 1, ОК2, ОК 

6, ОК 9  

Практическое занятие № 1: 

1  Ознакомление студентов с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации и нормативно-правовой базой 

0,5  

Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

 

10  

Тема  3.  Гражданские  про-

цессуальные   правоотноше-

ния 

Лекция № 3 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 

гражданских процессуальных правоотношений.  

 

 

0,5 2 ОК1,ОК2, 

ОК4-ОК5, 

ОК7, ОК9,  

ПК 1.1,ПК 1.2 
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Тема   4.   Участники   граж-

данского процесса 

 

Лекция № 4 

Понятие сторон в гражданском процессе. Понятие ненадлежащей 

стороны. Понятие третьих лиц,  особенности участия   в гражданском 

процессе.  

 

Лекция № 5 

Основания и формы участия прокурора   в гражданском процессе.  

Участие прокурора в суде 1-й инстанции. Прокурор на стадии 

кассационного рассмотрения дела. Участие прокурора на стадиях 

надзора и рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Лекция № 6 

Понятие судебного представительства. Процессуальное положение 

представителя. Основания и виды судебного представительства. 

Субъекты судебного представительства.  

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК2, 

ОК4-ОК9, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК2.3 

Практическое занятие № 2: 

1  Ознакомление студентов с особенностями участия   в гражданском 

процессе третьих лиц. 

 

Практическое занятие № 3: 

1  Ознакомление студентов с видами судебного представительства. 

0,5 

 

 

 

0,5 

Тема 5. Подведомственность 

и подсудность гражданских 

дел 

 

Лекция № 7 

Понятие, виды подведомственности. Подведомственность отдельных 

категорий гражданских дел. Понятие и виды подсудности. Порядок 

разрешения споров о подсудности. 

0,5 2 ОК2,ОК4, 

ОК9, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3  
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 Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Территориальная подсудность и ее виды 

10   

 

Тема 6. Доказывание и до-

казательства 

 

 

Лекция № 8 

Понятие судебных доказательств. Доказывание по гражданским делам: 

понятие, элементы доказывания, обязанность доказывания, соотношение 

доказывания и состязательности в гражданском процессе. 

 

0,5 2 ОК2, 

ОК4-ОК7, 

ОК9, 

ПК 1.2,ПК 1.4 

 

 

 

Практическое занятие № 4: 

1  Ознакомление студентов с видами подведомственности и подсудности 

0,5  

Тема 7. Иск 

 

 

Лекция № 9 

Понятие и сущность искового производства. Понятие и сущность иска, 

его элементы. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. 

Встречный иск. Обеспечение иска. 

0,5 2 ОК1,ОК2, 

ОК4 - ОК9, 

ПК1.1ПК1.2, 

ПК 1.4 ПK 2.3 

 

 
Тема 8. Возбуждение граж-

данского дела в суде 

 

 

Лекция № 10 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Принятие 

искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

0,5 2 ОК2, 

ОК4-ОК9, 

ПК1.1,ПК2.3 

 

 
Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме «Иск». 

12  

Практическое занятие № 5: 

1  Ознакомление студентов с видами исков 

0,5  
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Тема 9. Судебный приказ 

 

 

Лекция № 11 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Требования, на 

основании которых может быть выдан судебный приказ.  Предъявление 

заявления о выдаче судебного приказа. Разрешение заявления по 

существу. Отмена судебного приказа. 

0,5 2 ОК2,ОК4, 

ОК 7,ОК 9 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3 

 

 Тема 10. Подготовка граж-

данских   дел   к   судебному 

разбирательству 

 

 

Лекция № 12 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9 

ПК1.1 

 ПК 2.3  

 

 

Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме « Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела» 

12  

Практическое занятие № 6: 

1.Ознакомление студентов с основанием выдачи судебного приказа 

  

 

0,5  

Тема 11. Судебное разбира-

тельство гражданских дел 

 

 

Лекция № 13 

Понятие судебного разбирательства гражданских дел. 

Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством.  

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Протокол судебного заседания. 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9 

ПК 1.1,ПК 2.3 

 

Тема 12. Постановления суда 

первой инстанции 

 

 

Лекция № 14 

Понятие и виды судебных постановлений. Содержание судебного 

решения. Устранение недостатков судебного решения. 

Немедленное исполнение судебного решения. Определения суда первой 

инстанции. Виды определений. 

0,5 2 ОК1,ОК2, 

ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9 

ПК1.1, 

ПК1.4, ПК2.3 
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Практическое занятие № 7: 

 1 Ознакомление студентов с содержанием судебного решения, 

определением суда первой инстанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5   

 

 Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме 

«Приостановление производства по делу» 

12  

Тема   13.  Производство  по 

делам,     возникающим     из 

публично-правовых     отно-

шений. Особое производство 

 

 

Лекция № 15 

Производство по делам, возникающим из   публично-правовых от-

ношений как вид гражданского судопроизводства: 

- отличие от других видов производства; 

- право на обращение в суд; 

- особенности порядка реализации права на обращение в суд. 

Лекция № 16 

Сущность, задачи, признаки особого производства. Особенности дел 

особого производства 

0,5 2 ОК1,ОК2, 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК 2.3 

 

 

 
Практическое занятие № 8 

1.Сущность и задачи особого производства. 

2.Характерные признаки особого производства и отличие от других 

видов производства. 

 

0,5  

Тема 14. Производство в суде   

апелляционной   инстанций 

 

 

Лекция № 17 

Процессуальный порядок проверки постановлений суда первой 

инстанции судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Определение суда апелляционной инстанции. 

 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 7,ОК 8, 

ОК9 

ПК1.1,ПК1.2, 
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Тема   15.   Пересмотр   всту-

пивших   в   законную   силу 

судебных постановлений 

 

 

Лекция № 18 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу 

судебных постановлений. 

Порядок возбуждения кассационного и надзорного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в кассационной 

и надзорной инстанции. Полномочия суда кассационной и надзорной 

инстанции. 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 7,ОК 8, 

ОК9 

ПК 1.1, 

 

 

Практическое занятие № 9: 

1.Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

2.Порядок возбуждения кассационного и надзорного производства. 

 

1  

Тема   16.  Производство   по 

вновь     открывшимся     об-

стоятельствам. 

Исполнительное 

производство 

 

 

Лекция № 19 

Основания пересмотра судебных  постановлений  по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Лекция № 20 

Место исполнительного производства в системе права. Производство, 

связанное с исполнением решений судов и постановлений иных органов. 

0,5 2 

 

ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 8,ОК 9 

ПК1.1ПК1.2, 

 

 

 

Практическое занятие № 10: 

1.Производство, связанное с исполнением решений судов и постанов-

лений иных органов. 

Итоговое занятие. 

1   

 

 ВСЕГО 70   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гражданского, семейного права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

Учебная мебель, доска, наглядные пособия (плакаты), ПК-1, принтер, СПС 

Консультант Плюс 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: http://znanium.com/catalog/product/495155  

Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-

ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650  

http://znanium.com/catalog/product/495155
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

 

 

© РГУТИС рабочая  программа  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819  

Технические и программные средства 

Компьютерный класс для работы в сети Интернет, справочные правовые системы 

(Консультант+). 

Для проведения лекционных занятий возможно использование экрана, 

мультимедиа-проектора, компьютера, телевизора. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Сайт «Право России» - http://www.allpravo.ru/ 

2. Сайт «Виртуальный клуб юристов» - http://www.yurclub.ru/ 

3. www.law.pp.ru 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов, тестирований, оценки 

самостоятельной работы студента, экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Знания:  

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

опрос, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

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 

Умения:  

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права 
опрос, практические работы, 

тестирование 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819
http://www.law.pp.ru/
consultantplus://offline/ref=FA1CDABD9ECB477EE14AEE91C0309C5BD70E7CBFB6DDAFB77DD87D05283Ap0K
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составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 
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