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Рабочая программа дисциплины 
«Гражданский процесс»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты 
уяснили значение норм права, регулирующих различные 
формы защиты субъективных прав, возрастающую роль 
гражданского процессуального права в свете 
гарантированного Конституцией России права каждого на 
судебную защиту, права на обжалование в суд действий 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и 
должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судами, а также совершения 
нотариальных действий; неразрывную связь норм права с 
их практическим применением соответствующими 
органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:

- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере 

гражданского судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение 

использовать их содержание при решении 
конкретных задач и вопросов.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.08

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

120

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные



технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

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;
знать:

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской 
Федерации;

- порядок судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра решения 
суда;

https://base.garant.ru/12128809/


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

Содержание
дисциплины

Гражданское процессуальное право и гражданское 
судопроизводство.
Гражданские процессуальные принципы. Гражданские 
процессуальные отношения. Подведомственность и 
подсудность. Стороны и третьи лица в гражданском 
судопроизводстве. Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве. Участие в гражданском 
судопроизводстве органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права других лиц. Представительство в суде. 
Доказывание и доказательства в гражданском 
судопроизводстве. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство. Приказное производство. Упрощенное 
производство. Заочное производство. Производство по 
рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 
основании международного договора Российской 
Федерации. Постановления суда первой инстанции. Особое 
производство. Нотариальное производство. Производство в 
суде апелляционной инстанции. Производство в суде 
кассационной инстанции. Производство в суде надзорной 
инстанции. Пересмотр по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 
законную силу. Производство по делам с участием 
иностранных лиц. Медиация. Третейское разбирательство 
(арбитраж).
Исполнительное производство. Арбитражное 
судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Решетникова И. В. Гражданский процесс: учебник для среднего 

профессионального образования / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — 2-е 
изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Ab ovo). - 
ISBN 978-5-00156-145-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1851808 -  Режим доступа: по

https://znanium.com/catalog/product/1851808


подписке.
2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 404 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-016640-7. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1204678 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Гражданский процесс: учебник/ под ред. П.М. Филиппова. — 5-е изд.,

перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/24861. - ISBN 978-5-16
012654-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1818486 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Женетль С. З. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В.
Никифоров. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 
ISBN 978-5-369-01705-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1018044 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. http: //www.edu.ru/ (Российское образование: федеральный
образовательный портал)
2. http://www.alleng.ru/ (Всем, кто учится (учебные материалы, различные 
учебные пособия)
3. http: //www.consultant.ru (Сайт правовой информации)
4. http://www.gov.ru/ (Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации)
5. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Г арант»)
6. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Консультант Плюс»)
7. https://kodeks.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Кодекс)
8. http://www.vsrf.ru (Верховный Суд Российской Федерации)
9. http://www.vkks.ru (Высшая квалификационная коллегия судей 
Российской Федерации)
10. http://www.cdep.ru (Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации)

https://znanium.com/catalog/product/1204678
https://znanium.com/catalog/product/1818486
http://www.doi.org/10.12737/18513
https://znanium.com/catalog/product/1018044
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vkks.ru/
http://www.cdep.ru/


11. http://www.rai.ru (Российская академия правосудия)

Форма
промежуточной
аттестации

6 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине

Гражданский процесс

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений

Примерные контрольные задания 
Вариант 1
1 Принцип диспозитивности гражданского процесса и исключение из
принципа
диспозитивности
2. Прокурор как участник процесса
3. Процессуальное соучастие

Вариант 2
1 Принцип гласности в гражданском процессе
2. Процессуальное правопреемство
3. Третьи лица как участники процесса

Вариант 3
1 Принцип состязательности в гражданском процессе
2.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора
3.Замена ненадлежащего ответчика 

Вариант 4
1. Принцип назначаемости судей на должность
2. Стороны в гражданском процессе
3. Классификация участников процесса

Краткие методические указания по подготовке к контрольной работе
Рабочей программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

контрольные работы, которые должны быть выполнены на семинарском 
занятии в соответствии с заданием, выданным студенту преподавателем 
кафедры.

http://www.raj.ru/


В рецензии на контрольную работу дается оценка выполнения работы и её 
результат, а также указывается, что студенту необходимо дополнительно 
сделать в контрольной работе (исправить неточности, ошибки или 
дополнить), чтобы получить положительную оценку по контрольной работе.

Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание 
выполнено полностью и правильно. Если в работе имеются отдельные 
неточности и ошибки, студенту может быть поставлена оценка, но указано, 
что к зачету и к экзамену он должен исправить ошибки и неточности. Если в 
работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным результатам, 
работа не засчитывается и возвращается студенту на исправление.

Примерные темы рефератов

1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и 
направления.
2. Судебная власть в гражданском судопроизводстве.
3. Гражданская процессуальная форма защиты прав и охраняемых законом 
интересов.
4. Гражданское процессуальное право: предмет и система.
5. Предмет науки гражданского процессуального права.
6. Источники гражданского процессуального права: понятие, классификация, 
тенденции развития.
7. Диспозитивность как черта метода и принцип гражданского 
процессуального
права.
8. Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
9. Состязательность гражданского процесса: сравнительно-правовой аспект.
10. Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве.
11. Г ласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 
разбирательства.
12. Соотношение единоличного и коллегиального начала при рассмотрении 
гражданских дел в суде.
13. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики.
14. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие.
15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по 
отдельным
категориям гражданских дел.
16. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический 
аспекты.
17. Участие прокурора в гражданском процессе.
18.Защита публичных интересов в гражданском процессуальном праве. 
^.Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды. 
20.Адвокат как представитель по гражданским делам в суде.
21.Законный представитель в гражданском процессе.



22. Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и 
гражданском
процессе: теоретический и практический аспекты.
23. Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления.
24. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
25.Общие вопросы подведомственности гражданских дел.
26.Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских 
дел в
юридической науке и практике. 27.Подведомственность споров 
арбитражному суду и суду общей юрисдикции.
28. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении.
29. Судебные прецеденты: исторический и сравнительно-правовой аспекты.
30. Юридические факты в гражданском процессе.
31. Подсудность гражданских дел: понятие, виды.
32. Родовая подсудность: проблемы теории и практики.
33. Территориальная подсудность: теоретический и практический аспекты.
34. Судебные расходы по гражданским делам.
35. Иск в гражданском процессе: проблемы теории и практики.
36. История развития процессуальной теории доказательств.
37. Проблемы судебной истины в гражданском судопроизводстве. 
38.Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам: 
проблемы
теории и практики.
39.Основания освобождения от доказывания и их практическое значение.
40. Доказательственные факты: понятие, роль, особенности оценки.
41. Прямые и косвенные доказательства по гражданским делам.
42. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, 
особенности исследования и оценки.
43. Доказательственные презумпции: понятие, особенности использования в 
процессе рассмотрения гражданских дел.
44. Предмет доказывания: понятие, правила определения, структура.
45. Письменные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, 
особенности
исследования и оценки.
46.Экспертиза в гражданском процессе.
47.Судебные поручения в гражданском процессе.
48.Особенности доказывания по отдельным категориям дела.
49. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
50. Возбуждение гражданского дела в суде как стадии процесса.
51 .Судебный приказ.
52.Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадии 
процесса.
53.Окончание гражданского дела без вынесения решения.
54.Немедленное исполнение решений по гражданским делам.
55.Законная сила судебного решения: проблемы теории и практики.



56.Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия 
административных органов и должностных лиц по наложению 
административных 
взысканий.
57.Особенности судопроизводства по жалобам на действия и решения,
ущемляющие
права и свободы граждан.
58. Установление юридических фактов -  состояний в особом производстве.
59. Установление правового состояния гражданина в особом производстве.
60. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.

При изложении материала студент должен обратить внимание на следующее:
- теоретические положения и понятия в науке гражданского процессуального 
права являются спорными, дискуссионными;
- положения действующего гражданского процессуального законодательства 
содержат отдельные пробелы, поскольку оно не успевает адекватно 
реагировать на изменяющиеся общественные отношения;
- на практику применения отдельных норм Гражданского процессуального 
кодекса РФ;
- по одной и той же проблеме учебная литература содержит большое 
количество научных взглядов и воззрений, опираясь на которые студентам 
предстоит сформировать собственную позицию.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. 1.Значение правосудия по гражданским делам.
2. Предмет, метод гражданского процессуального права. З.Система 
гражданского процессуального права.
4.Задачи гражданского судопроизводства.
5. Виды гражданского судопроизводства.
6. Стадии гражданского процесса.
7. Источники гражданского процессуального права.
8. Нормативные акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел.
9. Аналогия процессуального закона и аналогия права.
10. Гражданская процессуальная форма.
11. Конституционные принципы гражданского процессуального права.
12. Принципы организации правосудия.
13. Функциональные принципы.
14. Принцип диспозитивности.
15. Понятие гражданских процессуальных отношений и их структура. 
16.Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
17. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 
классификация.
18. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
19. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.



20. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности.
21. Процессуальное соучастие.
22.Замена надлежащей стороны.
23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета
спора.
24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета
спора.
25. Процессуальное правопреемство.
26. Прокурор в гражданском процессе.
27.Обращение в суд в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов,
других
лиц.
28. Понятие и виды представительства.
29. Полномочия представителя в суде.
30. Понятие и виды судебных расходов.
31. Г осударственная пошлина.
32. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
33.Освобождение от уплаты судебных расходов.
34. Судебные штрафы.
35. Понятие и виды процессуальных сроков.
36. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции, 
мировому
судье, военным судам.
37. Понятие и виды подсудности.
38. Родовая подсудность.
39. Территориальная подсудность и ее виды.
40. Подсудность дел мировому судье.
41. Подсудность дел военным судам.
42. Порядок передачи дела в другой суд
43. Последствия несоблюдения правил подсудности.
44. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. 
45.Относимость и допустимость доказательств.
46.Классификация доказательств.
47.Объяснение сторон и третьих лиц.
48. Свидетельские показания.
49. Письменные доказательства.
50. Вещественные доказательства.
51.Заключение эксперта.
52.Звуко- и видеозапись как доказательство.
53. Понятие и элементы иска.
54. Виды исков.
55.Обеспечение иска.
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