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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гражданский процесс 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровью, разрабатываются с учѐтом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждается в установленном 

порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  
Настоящая дисциплина предполагает наличие у студентов основ юридических знаний, в 

частности теории государства и права, конституционного права, административного, 
гражданского, уголовного, трудового права и др. отраслевых дисциплин. 
Дисциплина позволяет использовать полученные студентами знания при изучении 

отраслевых правовых дисциплин, а также в правореализационной (правотворческой, 
правоприменительной) юридической практике 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Содержание программы учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
направлено на достижение следующих целей: 

- получения общетеоретических и прикладных знаний об основах гражданского 

судопроизводства, овладение студентами средствами и способами защиты, 

применяемыми в порядке гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции. 

- усвоение теоретических положений процессуального права и выработка навыков 

применения гражданского процессуального законодательства на практике. 

Освоение   содержания   учебной   дисциплины «Гражданский процесс» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие 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 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. 

 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданского 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: 

- основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра 

постановления суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского 

процесса. 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Гражданский процесс» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования учебная нагрузка студентов составляет 108 часов, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 72 часа; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции 36 

семинарские занятия 16 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

решение задач 
составление процессуальных документов 

тестирование 
  электронная презентация  
  деловая игра 

5 

5 

10 

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, 

работа (проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятий 

Объ

ем 

часо

в 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

обучения 
1 2 3  

Раздел 1 Общие положения   

Тема 1.1.  
 

Лекции 
Предмет, метод и источник и гражданского 
процессуального права 

2  

1 Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Понятие 
гражданского процессуального права. 

Предмет, метод и система гражданского 
процессуального права. 

2 Понятие гражданского судопроизводства 

(процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

3 Понятие источника гражданского 

процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая 

характеристика ГПК РФ 2002 года как 

источника гражданского процессуального 

права, его система. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа. 

1 Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 
2 Источники ГПП. 
3 Стадии и виды гражданского процесса (ГП). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1  Анализ источников ГПП (Конституции РФ, 
ГПК РФ, и др. нормативных актов) 
 2. Анализ действия источников гражданского 
процессуального права в пространстве, во времени и 
по кругу лиц. 
 3. Анализ норм гражданского процессуального 
права, определяющих стадии гражданского процесса.  
 4. Анализ норм гражданского процессуального 
права, регламентирующие виды гражданского 
судопроизводства. 
темы рефератов: 
1. Судебная реформа в сфере гражданской 
юрисдикции: основные подходы и направления 
2. Действие норм ГПП во времени и в пространстве 
3. Судебный прецедент: проблемы правоприменения 
в гражданском судопроизводстве. 
4. Проблемы классификации видов гражданского 
судопроизводства 

2  

Защита 

рефератов 

Тема 1.2.  
 

Лекции  

Принципы гражданского процессуального права 

4  

1 Понятие принципов гражданского 

процессуального права и их значение. 



Система и взаимосвязь принципов 
гражданского процессуального права. 

2 Организационные и функциональные 

принципы гражданского процессуального 

права.  

 

3 Конституционные и отраслевые принципы 

гражданского процесса 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование  

1 Понятие и классификация принципов ГПП. 
2 Конституционные принципы ГПП. 
3 Отраслевые принципы ГПП 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы рефератов, докладов: 
1. Осуществление правосудия только судом как 
принцип гражданского процессуального права. 
2. Действие принципа диспозитивности в 
гражданском процессе. 
3. Реализация принципа состязательности в 
гражданском процессе. 
4. Основы судебного разбирательства: законность, 
непосредственность, устность и письменность. 

3 Защита 

рефератов 

Тема 1.3.  
 

Лекции  

Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений 

2  

1 Понятие и особенности гражданских 

процессуальных правоотношений. Основания 

возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Классификация 

гражданских процессуальных отношений. 

2 Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений и их классификация. 

3 Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных отношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. 

4 Лица, участвующие в деле, и лица, 

способствующие осуществлению правосудия. 

5 Отводы в гражданском процессе. Порядок 

отвода судьи в гражданском процессе 

Тема 1.4.  
 

Лекции  
Стороны в гражданском процессе 

2  

1 Понятие сторон. Процессуальные права и 

обязанности сторон.  

2 Процессуальное соучастие. 

3 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена 

ненадлежащего ответчика. 

4 Гражданское процессуальное правопреемство, 

его основания и последствия. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

самостоятельн

ая работа. 

1  Понятие сторон. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. 

 

2 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена 

ненадлежащего ответчика. 
3 Гражданское процессуальное правопреемство, 

его основания и последствия 



Практическое занятие 2  

1 Способы замены сторон в гражданском 

процессе.  

Последствия замены ненадлежащего ответчика 

в гражданском процессе.  

 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 
 

2 Оформление процессуальных документов, 

связанных с заменой ненадлежащего 

ответчика, и процессуального правопреемства. 

 

3 Изучение гражданских дел с целью 

определения состава участников гражданского 

процесса. 

4 Решение задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы рефератов, докладов: 
1. Основания процессуального правопреемства.  
2. Права сторон, вытекающие из принципа 
диспозитивности. 
3. Виды соучастия в гражданском процессе и 
проблемы реализации на практике. 

1 Защита 

рефератов 

Тема 1.5.  
 

Лекции  
Участие третьих лиц в гражданском процессе 

2  

1 Понятие третьих лиц в гражданском 

судопроизводстве. Виды третьих лиц. 

2 Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов. 

3 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

Основания и цели участия в гражданском 

процессе третьих лиц без самостоятельных 

требований. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа. 

1 Понятие и виды третьих лиц в гражданском 
процессе. 

2 Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора. 

3 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора 

Практическое занятие 2  

1  Анализ источников гражданского 

процессуального права, регламентирующих 

участие третьих лиц в гражданском процессе 

 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 
2 Анализ гражданского дела. Составление 

процессуальных документов о вступлении в 

дело третьих лиц. 

3 Деловая игра 

«Участие третьих лиц в гражданском 

процессе» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы рефератов: 
1 Признаки третьих лиц в гражданском процессе 
2. Проблемы, возникающие в связи с участием 
третьих лиц в гражданском процессе. 

2 Защита 

рефератов 

Тема 1.6.  Лекции  2  



 Защита интересов других лиц в гражданском 
судопроизводстве 

1 Прокурор как участник гражданского 

судопроизводства. Цели и основания участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. 

2 Формы участия прокурора в гражданском 

процессе 

3 Участие органов гос. власти, органов 

местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан в гражданском процессе. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа. 

1 Участие прокурора в гражданском процессе:  

основание и формы 

 

2 Участие органов гос. власти, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных 

граждан в гражданском процессе: основание и 

формы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление проекта заключения прокурора по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, о 
возмещении вреда. 
2. Оформление заявления, подаваемого прокурором в 
интересах других лиц. 
 темы рефератов, эссе: 
1. Субъекты, наделѐнные правом защиты интересов 
других лиц в гражданском процессе. 
2. Процессуальное положение прокурора, его права и 
обязанности 
3. Отличия участвующих в деле государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, подавших заявление в защиту 
других лиц, от других участников процесса 
(прокурора, истца, третьих лиц, экспертов, судебных 
представителей) 
 

4 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.7.  
 

Лекции  
Представительство в суде 

2  

1 Понятие представительства в суде. Виды 

представительства в суде. Процессуальное 

положение представителя в гражданском 

процессе. 

2  Полномочия представителя в суде, их 

оформление и реализация.  

 

3  Лица, которые не могут быть представителями 

в суде. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа. 

1  Понятие и виды представительства в ГП. 
 

 

2  Законное представительство в ГП. 

 
3  Полномочия  представителей и порядок 

их оформления. 

Практическое занятие 2  

1  Подготовка доверенности на ведение 

гражданского дела (в связи с рассмотрением 

конкретного гражданского дела). 

 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ2 Моделирование практической ситуации/  



деловая игра. 

Студенты делятся на 2 группы. 1 группа 

представители истца (начальная буква 

фамилии студентов А – Л), 2 группа 

представители ответчика (начальная буква 

фамилии М – Я). Студенты (в зависимости от 

представляемой стороны) готовят следующие 

документы:  

- исковое заявление;  

- доверенность / ордер на ведение дела; 

 - встречное исковое заявление / возражения на 

исковое заявление;  

- ходатайство;  

ных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 темы рефератов, эссе: 
1. Институт представительства дореволюционного 
периода в России от «Русской Правды» до Судебных 
уставов 1864г. 
2 Развитие судебного представительства в 
зарубежных странах с древнейших времѐн по начало 
XX века. 
3. Представительство в советском гражданском 
процессе. 

2 Защита 

рефератов 

Тема 1.8.  
Подсудность 

гражданских дел 

судам 

Лекции 2  

1 Система судов общей юрисдикции. 
Компетенция судов общей юрисдикции по 
рассмотрению гражданских дел. 

Критерии отнесения дел к рассмотрению 
судов общей юрисдикции.  

2 Предметная(родовая) подсудность и ее виды. 
3 Территориальная подсудность и ее виды. 

Соглашение о подсудности. 
4. Порядок передачи дела, принятого к своему 

производству, в другой суд. Последствия 
несоблюдения правил подсудности. 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельн

ая работа. 

1 Гражданские дела, отнесѐнные к компетенции 

судов. 

 

2 Понятие и виды подсудности гражданских дел 

судам. 
3 Последствия нарушения правил подсудности в 

гражданском судопроизводстве. 

4 Порядок передачи дела, принятого к своему 

производству, в другой суд. 

Процессуальное оформление передачи дела, 

принятого к своему производству, в другой 

суд. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Составьте логическую схему «Подсудность 
гражданских дел судам общей юрисдикции» со 
ссылками на действующее гражданское 
процессуальное законодательство.  
2. Найдите в федеральном законодательстве нормы, 
расширяющие подсудность судов субъектов 
Российской Федерации, установленную ст. 26 ГПК. 
 

2 коллоквиум 

Тема 1.9.  Лекции  4  



 Доказывание и доказательства в гражданском 
процессе 

1 Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств.  

 

2 Предмет доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию по гражданским делам. 

Доказательственные презумпции. 

3 Классификация доказательств.  

4 Относимость доказательств. Допустимость 

средств доказывания.   

5 Оценка доказательств 
6 Виды средств доказывания 

Семинарское занятие 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

1 Понятие доказывания и субъекты доказывания 

2 Правила доказывания в гражданском процессе. 
3 Понятие и классификация доказательств. 

4 Относимость доказательств. Допустимость 

средств доказывания.   

5 Виды средств доказывания. 

6 Судебные поручения. 

Практическое занятие 2  

1 Решение задач. оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

2 Составление проектов процессуальных 

документов: 

1.Ходатайство о допросе истца с 

использование системы видеоконференцсвязи; 

2. Ходатайство о вызове в суд и допросе в 

качестве свидетеля; 

3. Ходатайство об истребовании 

доказательства; 

4. Ходатайства о назначении экспертизы; 

5. Заявление об обеспечении доказательства; 

6. Письменные объяснения ответчика на 

заявленные исковые требования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее 
относительно «оценки доказательств», опираясь на 
существующее законодательство. 
2. Составьте таблицу видов судебных доказательств 
(средств доказывания), подробно и аргументировано 
раскрывая их сущность 
3. Выскажите свою точку зрения и аргументируйте ее 
относительно следующего высказывания: 
«Вещественные доказательства необходимо отличать 
от письменных». 

4 Аттестационна

я контрольная 

работа 

Раздел 2 Стадии гражданского процесса   

Тема 2.1.  
 

Лекции  
Возбуждение гражданского дела 

2  

1 Общая характеристика стадии возбуждения 

гражданского дела в суде первой инстанции. 

2 Форма и содержание искового заявления. 

Порядок предъявления иска. Последствия его 

несоблюдения. Правовые последствия 

возбуждения гражданского судопроизводства. 

3 Процессуальные действия судьи на стадии 



возбуждения гражданского дела в суде первой 

инстанции.  

Практическое занятие 2 

1 Форма и содержание искового заявления. 

Порядок предъявления иска. Составление 

искового заявления 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 
2 Процессуальные действия судьи на стадии 

возбуждения гражданского дела в суде первой 

инстанции. 

Составить и оформить определение о: 

1.Принятии искового заявления; 

2.Возвращении искового заявления; 

3.Оставлении искового заявления без 

движения; 

4 Отказе в принятии искового заявления. 

 
  

Тема 2.2.  
 

Лекции  
Подготовка дела к судебному разбирательству 

2  

1 Понятие и значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
2 Процессуальные действия сторон и судьи на 

стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

3 Предварительное судебное заседание. 

Практическое занятие 2 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

1 Анализ законодательства и постановления 

Пленума ВС РФ, регулирующих стадию 

подготовки дела к судебному разбирательству: 

1 Процессуальные действия сторон и судьи на 

стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Предварительное судебное заседание. 

2 Анализ гражданского дела 

3 Составление определения о подготовке к 

рассмотрению гражданского дела, составление 

судебной повестки 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 1. Проанализируйте порядок вступления в дело 
соистцов, соответчиков, третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета 
спора, на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 
2. Подготовить реферат: 
2.1. Проблемы и перспективы развития стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству; 
2.2. Порядок и содержание предварительного 
судебного заседания по ГПК РФ. 

4 коллоквиум 

Тема 2.3. 
 

Лекции  

Судебное разбирательство 
 

4  

1 Значение судебного разбирательства. 

Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

2 Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 



судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок 

разрешения). 

3 Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения.  

Вынесение решения и объявление судебного 

решения. 

4 Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

5 Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие прекращения производства по делу 

от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. 

6 Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с 

протоколом судебного заседания и право 

подачи замечаний на протокол. Порядок 

рассмотрения   замечаний   на   протокол   

судебного заседания. 

Практическое занятие 1 2 Устный опрос, 

оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

1 Судебное разбирательство как стадия 

гражданского процесса.  

 
2 Роль председательствующего в руководстве 

судебным заседанием 
3 Формы окончания дела без вынесения решения 

4 Протокол судебного заседания. Составление 

проекта протокола судебного заседания 

5 Постановления суда первой инстанции: 

понятия и виды 

Практическое занятие  2 2  

1 Постановка игрового судебного процесса по 

гражданскому делу 

 оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

2 Подготовка проекта итогового судебного 

постановления по гражданскому делу 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ законодательства и постановлений Пленума 
ВС РФ, касающихся производства в суде первой 
инстанции 
Составление судебного решения или определения, 
которым завершается рассмотрение дела без 
вынесения решения (о прекращении производства по 
делу или об оставлении заявления без рассмотрения) 

4  

Тема 2.4.  
 

Лекции  

Неисковые и упрощѐнные 
производства в гражданском процессе 
 

2  

1 Упрощѐнные производства в гражданском 
процессе. 

2 Основания рассмотрения дел в порядке 

упрощѐнного производства 



3 
 
 
4 

Понятие и сущность особого производства. 

Отличие особого производства от искового 

производства  

Порядок рассмотрения дел особого 

производства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление сравнительной таблицы – различия 
между исковым, приказным и особым производством 
 

2  

Тема 2.5 
 

Лекции  

Пересмотр, не вступивших в законную силу 
судебных актов, в апелляционном порядке 

2  

1 Общая характеристика пересмотра судебных 
актов в апелляционном порядке. 

2 Порядок производства в суде апелляционной 
инстанции. 

3 Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

1 Общая характеристика пересмотра судебных 

актов в апелляционном порядке. 
2 Порядок производства в суде апелляционной 

инстанции. 
3 Полномочия суда апелляционной инстанции. 

4  Составление апелляционной жалобы по 

гражданскому делу 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с ГПК РФ по вопросам обжалования судебных 
решений 

3  

Тема 2.6 

 
Лекции  

Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений 

 

2  

1 Общая характеристика пересмотра, 

вступивших в законную силу судебных. 

 

2 Пересмотр судебных постановлений в 

кассационном порядке. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора. Пересмотр 

судебных   постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

3 Порядок пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

Практическое занятие 2 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

1 Пересмотр судебных постановлений в 
кассационном порядке. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора.  

2 Пересмотр судебных   постановлений по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам 

3 Порядок пересмотра вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

4 Составить кассационную, надзорную жалобу 

Оформить заявление по вновь открывшимся 

обстоятельствам 



  Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Оформить сравнительную таблицу «Виды 

пересмотра судебных постановлений» 

 

3  

Всего: 108 ч.  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения:  

- Ноутбук, проектор; 

- Интерактивный экран; 

- Диски с записями игровых процессов; 

- Электронные презентации. 

- Доступ к библиотечным и поисковым системам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Лебедев; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с.  ЭБС Юрайт. - URL: 

https://urait.ru/bcode/509250 . 

2. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. // ЭБС Юрайт — URL: https://urait.ru/bcode/491297 .  

Дополнительная литература 

   1. Разумовская, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507988 . 

      2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. // ЭБС Юрайт — URL: 

https://urait.ru/bcode/508977 . 

 3. Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, 

М. В. Филимонова ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498880.  

Электронные ресурсы 

1. РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : 

сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Соколово, 2010 – 2022. – URL: https://rucont.ru. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –2022. – 

URL: https://elibrary.ru. 

3. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт / Региональный центр 

правовой информации Информправо. – Москва, 1997-2022 – URL: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/509250
https://urait.ru/bcode/491297
https://urait.ru/bcode/507988
https://urait.ru/bcode/508977
https://urait.ru/bcode/498880
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


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 

Знать: 
 

- основные положения Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 

- основные положения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, 
обжалования,  исполнения и пересмотра постановления 
суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса. 
 
 
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. 

 

 

    Устный опрос,  

    письменный опрос,  

    тестирование;  

    самостоятельная работа, 

    контрольная работа, 

    коллоквиум. 

 

 

 

 

 

 

 

    Устный опрос,  

    письменный опрос,  

    тестирование;  

    самостоятельная работа, 

    контрольная работа, 

    коллоквиум. 

 

  

 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

1.     Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций, их характеристика. 

2.     Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

3.     Источники гражданского процессуального права, 

4.     Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

5.     Стадии гражданского процесса. 

6.     Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

7.     Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

8.     Принцип диспозитивности, его содержание. 

9.     Принцип состязательности, его характеристика. 

10. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

11. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

12. Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности. 

13. Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

14. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

15. Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

16. Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Процессуальные права и 

обязанности. 

18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая характеристика. 



19. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Отличие от замены 

ненадлежащего ответчика. 

20. Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц. 

21. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

22. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и граждан в интересах других лиц: формы и основания. 

23. Понятие и виды представительства в суде. 

24. Компетенция судов по рассмотрению гражданских дел. Последствия несоблюдения правил 

подсудности. 

25. Понятие и виды подсудности. 

26. Родовая подсудность. 

27. Территориальная подсудность, ее виды. 

28. Исковое заявление, его реквизиты. 

29. Отказ от иска, признание иска и мировое соглашение  в гражданском процессе, их 

процессуальные последствия. 

30. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

31. Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

32. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

33. Виды средств доказывания. 

34. Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

35. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

36. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

37. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. Виды экспертиз. 

38. Свидетельские показания как средство доказывания в ГП. Порядок допроса свидетелей. 

39. Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

40. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления судебного поручения. 

41. Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

42. Относимость и допустимость доказательств. 

43. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

44. Предварительное судебное заседание. 

45. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

46. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

47. Формы временного переноса дела. Отложение разбирательства дела. Отличие от 

приостановления производства по делу. 

48. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

49. Формы окончания дела без вынесения решения. Прекращение производства по делу, его 

отличие от оставления заявления без рассмотрения. 

50. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

51. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

52. Содержание решения. Его составные части. 

53. Законная сила судебных актов. Момент вступления судебных актов в законную силу. 

Свойства законной силы судебного решения. 

54. Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

55. Упрощѐнное производство по ГПК РФ. 

56. Заочное производство и заочное решение в гражданском процессе. 

57. Судебный приказ в гражданском процессе 

58. Понятие и сущность особого производства. 

59. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

60. Дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 

61. Дела об усыновлении (удочерении) ребѐнка 

62. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

63. Апелляционное обжалование решений и определений, общая характеристика. 



64. Полномочия апелляционной инстанции. 

65. Производство в суде кассационной инстанции 

66.  Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в надзорном порядке. 

67. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

 


