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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Гражданский процесс 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Гражданский процесс является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 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; 

 

Знания и умения по дисциплине ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  ориентированы на 

формирование общих   профессиональных компетенций 

Код Наименование 

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. 
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ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   126  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа; 

практических работ 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 84 

В том числе:  

 Лабораторные занятия  0 

 Практические занятия  40 

 Контрольные работы 0 

 Курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05  Гражданский процесс 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет, метод и система 

гражданского процесса. 

 

Содержание  8/4  

1. Понятие гражданского процесса. Задачи гражданского судопроизводства. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского судопроизводства. Понятие 

гражданско-процессуального права. Предмет и метод гражданско-процессуального 

права.  

2 1 

Лабораторные работы  0  

 
Практическая работа  

Соотношение гражданско-процессуального права с другими отраслями права 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

1. Наука гражданско-процессуального права. 

2.  Источники гражданско-процессуального права. 

4 

Тема 2.  

Принципы гражданско-

процессуального права. 

 

Содержание   

 

2/0 

1. Понятие принципов гражданско-процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданско-процессуального права и их классификация.. Принципы, 

закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве 

            2         2 

Лабораторные работы  0  



8 

 

Практическая работа  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

 
0 

Тема 3. 

Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. 

 

 

 

Содержание  

6/2 

 

1. Понятие гражданско-процессуальных правоотношений и их особенности. Субъекты 

гражданско-процессуального права. 
           2 2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

2 

Тема 4. 

 Стороны и третьи лица в 

гражданском процессе. 

 

Содержание  

6/2 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданские процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Надлежащие и ненадлежащие стороны в 

гражданском процессе. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство.  

            2 2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Общая характеристика третьих лиц в гражданском процессе.  

 Изучение  характеристик третьих  лиц  гражданского процесса, заявляющие  и не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора.  

2 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Процессуальные права и обязанности соучастников 

2 

Тема 5. 

Прокурор в гражданском 

процессе. 

Содержание 6/2 

1 Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе. Правовой статус 

прокурора в гражданском процессе.  
2 

Лабораторные работы 0 

Практическая работа  
 Формы участия прокурора в гражданском процессе ,отвод прокурора 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Прокурорский надзор в гражданском процессе 
2 

Тема 6. 

Участие в гражданском 

процессе государственных 

органов, органов местного 

самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права 

других лиц. 

Содержание 6/2 

1. Основания, цели и формы участия. Обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов других лиц.  
2 2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Защита прав других лиц в форме дачи заключения. 
2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Участие в деле государственных органов, органов МСУ для дачи заключения по делу 

2 

Тема7. 

Представительство в суде. 

 

Содержание  6/2 

1. Понятие представительства в суде. Виды судебного представительства. Субъекты 

судебного представительства. Полномочия судебных представителей 
            2 
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         2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Составление доверенности 
2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Порядок оформления полномочий 

2 

Тема 8. 

Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. 

 

Содержание 6/2 

1. Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие критерии и правила 

определения подведомственности. 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Споры о подсудности. Передача дела в другой 

суд. 

2 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Решение правовых ситуаций 
2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности 

2 

Тема 9. 

Процессуальные сроки 
Содержание 6/2           2 

1. Понятие процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Течение 

процессуальных сроков. Вызов в суд и другие извещения суда. 
             2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Порядок вручения повестки о вызове в суд и последствия неявки в судебное заседание 

 

2 

Контрольные работы 0  
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Самостоятельная работа: 

Особенности течения процессуальных сроков: 
2 

Тема 10. 

Судебные расходы и судебные 

штрафы. 

Содержание  3/2 

1. Судебные расходы. Судебные штрафы. 1             2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Издержки, связанные с рассмотрением дела 
2 

Тема 11. 

Иск в гражданском процессе. 
Содержание            3/2 

1. Понятие иска и искового производства.. Право на предъявления иска. Изменения в 

исковых средствах защиты прав. Защита интересов ответчика против иска. Обеспечение 

иска. 
1 

            2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Элементы иска. Виды исков 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 
Обеспечение иска 

2 

Тема 12. 

Судебное доказывание и 

доказательства. 

 Содержание 6/2 

1. Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания. Обстоятельства, не подлежащие 

доказыванию. Судебные доказательства. Относимость и допустимость доказательств. 

Достоверность и достаточность доказательств. Распределение между сторонами 

обязанности по доказыванию . Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. 

2 

2 

Лабораторные работы 0  
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Практическая работа  

Классификация судебных доказательств 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Средства доказывания. Судебное поручение. 

2 

Тема 13. 

 Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Содержание  6/2 

1. Цель, задачи и значение стадии подготовки гражданских дел к судебному разбирательству.  

Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 2 

 

2 

 

 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Содержание подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 
2 

Тема 14. 

Судебное разбирательство. 
Содержание  6/2 

1. Значение стадии судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. Вынесение и 

объявление решения. Временная остановка судебного разбирательства . 

 

2 

 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Протокол судебного заседания. 

2 

Самостоятельная работа: 

 Окончание гражданского дела без вынесения решения. 

2 

Тема 15. Содержание  4/0 
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Постановления суда первой 

инстанции. 

 

 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Понятие и значение решения суда. Определения 

суда первой инстанции              2 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Требования, предъявляемые к судебному решению. 
2 

Самостоятельная работа: 0 

Тема 16. 

Заочное производство. 

 

Содержание  6/2 

1. Заочное решение: понятие и значение. Условия вынесения заочного решения. Процедура 

заочного производства и вынесение заочного решения.             2 
          2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Обжалование заочного решения. 

2 

Самостоятельная работа 

Устранение недостатков судебного  решения вынесшим его судом 

2 

Тема 17. 

Приказное производство. 
Содержание  6/2 

1. Судебный приказ: понятие и Основаниями возбуждения приказного производства. 

Порядок вынесения судебного приказа. 
             2 

 

 

  

         2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Порядок  выдачи и содержание судебного приказа 

2 

Самостоятельная работа 

Значение приказного производства 

2 
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Тема 18. 

Особое производство. 
Содержание  6/2 

1. Понятие и сущность особого производства. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение.  
           2 

 
          2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Установление усыновления (удочерения) ребенка. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным, недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права 

самостоятельно распоряжаться доходами.  

2 

Самостоятельная работа: 

Восстановление утраченного судебного производства. 
2 

Тема 19. 

Производство в суде второй 

инстанции 

Содержание  4/0 

1. Производство в апелляционной инстанции.              2            2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Производство в кассационной инстанции. 
2 

Самостоятельная работа 

 
0 

Тема 20. 

Пересмотр судебных решений и 

определений, вступивших в 

законную силу. 

Содержание  4/0 

1. Производство в надзорной инстанции 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2 

Самостоятельная работа 0 
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Тема 21. 

Исполнительное производство. 
Содержание  6/2 

1. Понятие исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Суд в 

исполнительном производстве. Участники исполнительного производства. 

Исполнительные документы.  

2 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

 Общий порядок исполнения исполнительных документов неимущественного характера. 
2 

Самостоятельная работа: 

Стадии исполнительного производства и его общие правила. 

2 

Тема 22. 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц. 

Содержание  3/2 

1. Законодательство, регулирующее производство по делам с участием иностранных лиц. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 

лиц без гражданства, процессуальная правоспособность иностранных организаций и 

международных организаций. Подсудность гражданских дел с участием иностранных 

граждан, организаций и лиц без гражданства. Дипломатический иммунитет. Исполнение 

судебных поручений иностранных судов и обращение судов РФ с поручениями к 

иностранным судам.  

1 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа: 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

2 

Тема 23. 

Несудебные формы защиты 

гражданских прав. 

Содержание  5/2 

1. Основы нотариата и нотариального производства. Третейское разбирательство 

гражданско-правовых споров. 
1 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическая работа  

Порядок рассмотрения споров в третейском суде 

 

2 
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Самостоятельная работа 

Порядок рассмотрения споров в третейском суде 

2 

Тема 24. 

Особенности рассмотрения и 

разрешения дел арбитражными 

судами 

Содержание  2/2 

1. Понятие арбитражных судов и их системы. Понятие судопроизводства в арбитражных 

судах и арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам. Участники арбитражного процесса. Возбуждение, подготовка и рассмотрение дела в 

арбитражном суде.. Производство по пересмотру решений арбитражных судов.  

0 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа: 

Исполнение решений арбитражных судов. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 84/42  
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

1) рабочее место преподавателя; 

2) рабочие места для обучающихся (по количеству обучающихся); 

3) доска; 

3) шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;  

4) методический уголок 

 

Технические средства обучения:  

 

1) компьютер; 

2) проектор; 

3) экран; 

4) учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения занятий в форме 

деловой игры. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
3.2.1 Нормативная литература 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ  

(ред. от 28.12.2017) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями от 01,26,29 

июля 2017 г.) 

3. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный 

ресурс]: программа информационной поддержки Российской науки и образования  

«КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, 

финанс. и эконом. специальностей. – Электрон. текстовые дан. (2 Гб). – [Москва]: 

КонсультантПлюс, 2015 – 2016. -  Вып. 24; к осеннему семестру 2015 года. – 1 электрон. 

опт. диск. – Системные требования. 

 

3.2.2 Основная литература 

 

1 Казанцев В.И. Гражданский процесс: учеб. для студ. СПО / В.И. Казанцев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 236 с. 

2. Кайль Я.Я. Гражданский процесс. – М: Юстиция, 2018. – 140 с. ЭБС www.book.ru 

3. Под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели, Гражданский процесс. 8-е изд., перераб. и 

доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ 

образования и науки. (Серия "Dure lex, sed lex"), 2019, 599с. 

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. Афанасьев С.Ф. Гражданский процесс: учеб. пособие / С. Ф. Афанасьев, А. И. 

Зайцев. - Москва: Норма, 2008. - 496 с. 
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2. Балашов А. Н. Этические основы судейской деятельности: учеб.-метод. пособие / 

А. Н. Балашов, Н. Н. Сенякин. – Саратов, 2009. – 512 с. 

3. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав / Е.В.Вавилин – Москва: 

Мир, 2009. – 232 с. 

4. Ефимова Ю. В. Виды гражданского судопроизводства / Ю.А. Ефимов – Саратов, 

2008. – 160 с. 

5. Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в 

гражданском и арбитражном процессе. / С.К. Зайганова. – Москва: Норма, 2007. – 204 с. 

6. Цой В.И. Институт подсудности гражданских дел / В. И. Цой // Арбитражный и 

гражданский процесс, 2012. - № 11. - С. 9-15. 

7. Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве: сборник / О. В. Исаенковой. 

– Москва: Волтерс Клувер, 2009. – 106 с. 

8. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. 

Погорецкий. – Харьков, 2009. – 58 с.  

9. Малюкина А. В. Концентрация процесса – основа своевременного и правильного 

рассмотрения гражданского дела. / А.В. Малюкина. – Москва: Норма, 2009. – 94 с. 

10. Нигматдинов Р. М. Правовые понятия в гражданском процессуальном праве. / Р.М. 

Нигматдинов. – Саратов, 2008. – 34 с.  

11. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. / Г.Л. Осокина. – Москва: 

Либерия, 2008. – 368 с. 

12. Поспелов Б.И. Апелляционное производство в Российском гражданском процессе: 

некоторые спорные вопросы правоприменения / Б. И. Поспелов // Российская юстиция, 

2012. - № 3. - С. 57-59. - сборник методических указаний по выполнению практических 

работ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

основные положения Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной работы, 

выполнения  индивидуального задания. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

учебной деятельностью обучающихся 

основные положения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий,  самостоятельной внеаудиторной  

работы и устного опроса 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра постановления суда 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы, решений ситуационных задач 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной  внеаудиторной 

работы, решения типовых задач 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной  внеаудиторной 

работы 

основные стадии гражданского процесса Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий  и  самостоятельной внеаудиторной 

работы Интерпретация результатов 

наблюдений за учебной деятельностью 

обучающихся 

умения  

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права 

 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы, решений типовых 

ситуационных задач, результатов 

тестирования 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы, решений типовых 

ситуационных задач, результатов 

тестирования 
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составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы, решений типовых 

ситуационных задач, результатов 

тестирования 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной 

внеаудиторной работы, решений типовых 

ситуационных задач, результатов 

тестирования 
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Перечень практических работ по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

№  

п/п 

Наименование тем практических 

работ  

Вид практической работы  Кол-во  

часов  

1.  Тема 1. 

Предмет, метод и система гражданского 

процесса. 

 

 Соотношение гражданско-процессуального права с 

другими отраслями права 

2 

2.  Тема 4. 

 Стороны и третьи лица в гражданском 

процессе. 

 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность 

2 

3.  Тема 5. 

Прокурор в гражданском процессе. 
Общая характеристика третьих лиц в гражданском 

процессе.  

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора 

2 

4.  Тема 6. 

Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права других лиц. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе ,отвод 

прокурора 

2 

5.  Тема7. 

Представительство в суде. 

 

Защита прав других лиц в форме дачи заключения. 2 

6.  Тема 8. 

Подведомственность и подсудность 

гражданских дел. 

 

Составление доверенности 2 

7.  Тема 9. 

Процессуальные сроки 
Решение правовых ситуаций 2 

8.   Порядок вручения повестки о вызове в суд и последствия 

неявки в судебное заседание 

2 
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9.  Тема 11. 

Иск в гражданском процессе. 
Элементы иска. Виды исков 2 

10.  Тема 12. 

Судебное доказывание и доказательства. 
Классификация судебных доказательств 2 

11.  Тема 13. 

 Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Процессуальные действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству 

2 

12.  Тема 14. 

Судебное разбирательство 
Протокол судебного заседания. 2 

13.  Тема 15. 

Постановления суда первой инстанции. 

 

Требования, предъявляемые к судебному решению 2 

14.  Тема 16. 

Заочное производство. 

 

Обжалование заочного решения 2 

15.  Тема 17. 

Приказное производство. 
Порядок  выдачи и содержание судебного приказа 2 

16.  Тема 18. 

Особое производство. 
Установление усыновления (удочерения) ребенка. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным, 

недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 

доходами. 

2 

17.  Тема 19. 

Производство в суде второй инстанции 
Производство в кассационной инстанции. 2 

18.  Тема 20. 

Пересмотр судебных решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

2 

19.  Тема 21. 

Исполнительное производство. 
Общий порядок исполнения исполнительных документов 

неимущественного характера. 

2 

20.  Тема 23. 

Несудебные формы защиты гражданских 

прав. 

Порядок рассмотрения споров в третейском суде 

 

2 

Итого 40 

Дидактический конструктор  самостоятельной внеаудиторной  работы по дисциплине  ОП 05 Гражданский процесс 
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Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

самостоятельн

ое изучение 

Цель Деятельность 

студента 

Средства Результат 
Кол-

во 

часов 

1 2 
3 4  

5 

6 
7 

Тема 1. 

Предмет, 

метод и 

система 

гражданског

о процесса. 

 

Наука 

гражданско-

процессуальног

о права. 

Источники 

гражданско-

процессуальног

о права. 

Изучение источников 

гражданского 

процессуального права 

Работа с учебной 

литературой 

Лебедев М.Ю. 

Гражданский 

процесс,ст 

конспект 

4 

Тема 3. 

Гражданские 

процессуаль

ные 

правоотноше

ния и их 

субъекты. 

 

Предпосылки 

возникновения 

гражданских 

процессуальных 

правоотношени

й 

Исследование 

предпосылок 

возникновения 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений 

Работа с учебной 

литературой 

Лебедев М.Ю. 

Гражданский процесс 

конспект 

2 

Тема 4. 

 Стороны и 

третьи лица 

в 

гражданском 

процессе. 

 

Процессуальны

е права и 

обязанности 

соучастников 

Анализ процессуальных 

прав и обязанностей 

соучастников 

Работа с учебной  

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

Государство и право: 

ежемес. журнал 

Конспект,табли

ца 

2 
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Тема 5. 

Прокурор в 

гражданском 

процессе. 

Прокурорский 

надзор в 

гражданском 

процессе 

Ознакомление  с видами 

прокурорского надзора в 

гражданском процессе 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 

Тема 6. 

Участие в 

гражданском 

процессе 

государствен

ных органов, 

органов 

местного 

самоуправле

ния, 

организаций 

и граждан, 

защищающи

х права 

других лиц. 

Участие в деле 

государственн

ых органов, 

органов МСУ 

для дачи 

заключения по 

делу 

Ознакомление с 

формами участия 

государственных 

органов, органов МСУ 

для дачи заключения по 

делу 

Работа с учебной и 

нормативной  

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО, ГАРАНТ 

Платформа 

справочно-правовая 

система 

конспект 

2 

Тема7. 

Представите

льство в 

суде. 

 

Порядок 

оформления 

полномочий 

Исследование порядка 

оформления полномочий 

представителя по 

доверенности в суде 

Работа с учебной и 

нормативной  

литературой 

Государство и право: 

ежемес. журнал 

таблица 

2 

Тема 8. 

Подведомств

енность и 

подсудность 

гражданских 

Порядок 

разрешения 

вопросов о 

подсудности. 

Изменение 

Анализ   порядка 

разрешения вопросов о 

подсудности. Изменение 

подсудности 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 
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дел. 

 

подсудности 

Тема 9. 

Процессуаль

ные сроки 

Особенности 

течения 

процессуальных 

сроков 

Изучение особенностей 

течения процессуальных 

сроков 

Работа с 

нормативной 

литературой 

ГАРАНТ Платформа 

справочно-правовая 

система 

конспект 

2 

Тема 10. 

Судебные 

расходы и 

судебные 

штрафы 

Издержки, 

связанные с 

рассмотрением 

дела 

Анализ издержек, 

связанных с 

рассмотрением дела 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 

Тема 11. 

Иск в 

гражданском 

процессе. 

Обеспечение 

иска 

Исследование вопросов, 

связанных с 

обеспечением иска 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 

Тема 12. 

Судебное 

доказывание 

и 

доказательст

ва. 

Средства 

доказывания. 

Судебное 

поручение 

Анализ средств 

доказывания 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 

Тема 13. 

 Подготовка 

дела к 

судебному 

разбирательс

тву. 

Содержание 

подготовки 

гражданских 

дел к судебному 

разбирательству 

Исследование 

подготовки гражданских 

дел к судебному 

разбирательству  

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 
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Тема 14. 

Судебное 

разбирательс

тво 

Окончание 

гражданского 

дела без 

вынесения 

решения. 

Исследование оснований 

окончания гражданского 

дела без вынесения 

решения 

Работа с учебной 

литературой 

Афанасьев С.Ф. 

Гражданский 

процесс: учеб. 

пособие 

конспект 

2 

Тема 16. 

Заочное 

производств

о. 

 

Устранение 

недостатков 

судебного  

решения 

вынесшим его 

судом 

Анализ способов 

устранения недостатков 

судебного решения 

вынесшим его судом 

Работа с учебной 

литературой 

Афанасьев С.Ф. 

Гражданский 

процесс: учеб. 

пособие 

конспект 

2 

Тема 17. 

Приказное 

производств

о 

Значение 

приказного 

производства 

Исследование значения 

приказного производства 

Работа с учебной 

литературой 

Афанасьев С.Ф. 

Гражданский 

процесс: учеб. 

пособие 

конспект 

2 

Тема 16. 

Заочное 

производств

о 

Восстановление 

утраченного 

судебного 

производства. 

Изучение вопросов, 

связанных с 

восстановлением 

утраченного судебного 

производства 

Работа с учебной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО 

конспект 

2 

Тема 21. 

Исполнитель

ное 

производств

о 

Стадии 

исполнительног

о производства 

и его общие 

правила. 

Ознакомление со 

стадиями 

исполнительного 

производства 

Работа с учебной и 

нормативной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО,ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

Конспект,табли

ца 

2 

Тема 22. 

Производств

о по делам с 

Признание и 

исполнение 

решений 

Исследование признания 

и исполнения решений 

иностранных судов 

Работа с учебной 

литературой 

Афанасьев С.Ф. 

Гражданский 

процесс: учеб. 

конспект 

2 
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участием 

иностранных 

лиц 

иностранных 

судов и 

иностранных 

третейских 

судов 

(арбитражей). 

пособие 

Тема 23. 

Несудебные 

формы 

защиты 

гражданских 

прав. 

Порядок 

рассмотрения 

споров в 

третейском суде 

 Анализ порядка 

рассмотрения споров в 

третейском суде 

Работа с учебной 

литературой 

Афанасьев С.Ф. 

Гражданский 

процесс: учеб. 

пособие 

конспект 

2 

Тема 24. 

Особенности 

рассмотрени

я и 

разрешения 

дел 

арбитражны

ми судами 

Исполнение 

решений 

арбитражных 

судов 

Изучение нормативных 

основ исполнения 

решений судов 

Работа с учебной и 

нормативной 

литературой 

Казанцев В.И. 

Гражданский 

процесс: учеб. для 

студ. СПО, 

ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

конспект 

2 

Итого:     42 


