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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Гражданский процесс 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

1,2,4,5,6,7,8,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 1.  

ОК 2. 

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9.  

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ЛР 1 – ЛР 17 

 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 
 

 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 
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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 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

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   
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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 



 

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  

 

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   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

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
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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 

№ п/п Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции 

1.  
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

2.  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

3.  

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

4.  

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

5.  ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 
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культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

6.  
ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

7.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

8.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

9.  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

10.  
ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

11.  
ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

12.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 
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содержания 

13.  

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность 

вести с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

14.  

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

15.  

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

16.  
ЛР 16 

Положительное отношение к труду, социально 

значимая целеустремленность и ответственность в 

деловых отношениях; 

17.  ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 
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