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ОПД.08 Гражданский процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения гражданского 

процессуального законодательства; 

- решать практические ситуации с использованием статей конкретного нормативного акта 

и руководящей судебной практики; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-процессуальных 

правоотношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

-виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

Воспитательный компонент:  
- воспитание умения работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;  

- воспитание целеустремленности, мотивированности поступков, организованности, 

ответственности, самостоятельности, осознанно 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 



Итоговая аттестация в форме экзамена комплексного 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения  

Тема 1.1 Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 

Тема 2.1 Источники гражданского процессуального права.  

Тема 3.1 Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

Тема 4.1 Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 5.1 Подведомственность гражданских дел. 

Тема 6.1 Подсудность гражданских дел. 

Тема 7.1 Стороны в гражданском процессе. 

Тема 8.1 Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 9.1 Участие в гражданском процессе прокурора, государственных органов, ОМС, 

организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Тема 10. 1 Представительство в суде. 

Тема 11.1 Процессуальные сроки и судебные расходы. 
Тема 12.1 Иск. 
Тема 13.1 Доказывание и доказательства. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 2.1 Возбуждение гражданского дела. 

Тема 2.2 Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 2.3 Судебное разбирательство. 

Тема 2.4 Постановления суда первой инстанции. 

Тема 2.5 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 2.6 Особое производство. 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную 

силу судебных постановлений. 

Тема 3.1 Производство в суде апелляционной инстанции. 

Тема 3.2 Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 3.3 Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 3.4 Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Раздел 4. Исполнительное производство. Судопроизводство с участием иностранных 

граждан и организаций. Третейское производство. 

Тема 4.1 Исполнительное производство. 

Тема 4.2 Судопроизводство с участием иностранных граждан и организаций. 

Тема 4.3 Третейское судопроизводство. 
 


