
 

Рабочая программа учебной дисциплины,  

как компонент образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы  

по специальности 

Право и судебное администрирование, 

утвержденная директором колледжа РУТ (МИИТ) 

Новиковой И.В. 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 11482 Дата: 30.06.2021 

Подписал: директор колледжа Новикова Ирина 

Викторовна 

 

Рабочая  программа 

учебной дисциплины в виде электронного документа 

выгружена из единой корпоративной информационной 

системы управления университетом и соответствует 

оригиналу 

 

Москва 2021 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

Правовой колледж Юридического института 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Гражданский процесс 

по специальности - 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОДОБРЕНА 

Предметной (цикловой) комиссией 

Протокол от «28» июня 2021 г. № 

7/1 

Председатель  

_____________ Т.Б. Ульянова 

Разработана в соответствии  с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

среднего профессионального 

образования по специальности 

40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____________  

«»  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

______________ М.Ю. Филиппова 

 «»  

 

 

Составитель: 

Титова Наталья Константиновна – преподаватель Правового колледжа 

Юридического института 

Рецензенты: 

Правкин С.А. к.ю.н., доцент ОАНОВО "ИОТиГН" 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА ОП.05 Гражданский процесс 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

Гражданский процесс 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 "Гражданский процесс" является 

частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 

эффиктовного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.; 

ОК 6 Cамостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 7 Jриентироваться 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. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.05 "Гражданский процесс" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

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 

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; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть не включена. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Лекция 30 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.05 Гражданский процесс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

Гражданский 

процесс 

 60   

Тема 1.1 Тема 1. 

Предмет, система, 

метод и источники 

гражданского 

процессуального 

права 

Содержание учебного материала: 2   

 Предмет, система, метод и источники гражданского 

процессуального права 

. Предмет, метод гражданского процессуального права. 2. 

Источники гражданского процессуального права 

2   

 Предмет, система, метод и источники гражданского 

процессуального права 

Самостоятельная работа обучающихся1. Принципы 

гражданского судопроизводства  

3   

Тема 1.2 Тема 2. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 4   

 Гражданские процессуальные правоотношения 

1. Понятие, особенности правоотношений2. Субъекты, 

объекты правоотношений 

4   

Тема 1.3 Тема 

3.Подведомственность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала: 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

 Подведомственность гражданских дел 

1. Понятие, принципы подведомственности. 2. Разрешение 

споров о подведомственности 

2   

 Подведомственность гражданских дел 

Практическое занятие1. Общие критерии и правила 

определения подведомственности  

2   

Тема 1.5 Тема 5. 

Стороны в 

гражданском процессе 

Содержание учебного материала: 2   

 Стороны в гражданском процессе 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальная 

правоспособность и дееспособность2. Третьи лица в 

гражданском процессе3. Участие прокурора в гражданском 

процессе 

2   

 Стороны в гражданском процессе 

Практическое занятие1. Представительство в гражданском 

процессе 

2   

Тема 1.6 Тема 6. 

Процессуальные 

сроки 

Содержание учебного материала: 2   

 Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение.2. Сроки в 

судах первой, кассационной и надзорной инстанциях 

2   

Тема 1.7 Тема 7. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы 

Содержание учебного материала: 2   

 Судебные расходы. Судебные штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском 

процессе2. Судебные штрафы: понятие, виды, размер 

2   

 Судебные расходы. Судебные штрафы 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа1. Государственная пошлина. 

Тема 1.8 Тема 8. Иск Содержание учебного материала: 2   

 Иск 

1. Понятие иска в гражданском судопроизводстве2. 

Классификация исков  

2   

 Иск 

Самостоятельная работа обучающихся1. Обеспечение иска2. 

Защита интересов ответчик а и её формы 

4   

Тема 1.9 Тема 9. 

Доказывания и 

доказательства 

Содержание учебного материала: 2   

 Доказывания и доказательства 

1. Понятие и цель судебного доказывания.2. Классификация 

доказательств  

2   

 Доказывания и доказательства 

Практическое занятие1. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства. Показания свидетелей. 

Экспертиза 

2   

Тема 1.10 Тема 10. 

Возбуждение 

гражданских дел в 

суде 

Содержание учебного материала: 2   

 Возбуждение гражданских дел в суде 

1. Порядок предъявления иска. Реквизиты искового заявления  

2   

Тема 1.11 Тема 11. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала: 2   

 Подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству2.Назначение 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

судебного разбирательства. Вызов в суд. Повестка в суд. 

Прекращение производства по делу 

Тема 1.12 Тема 12. 

Судебное 

разбирательство 

Содержание учебного материала: 2   

 Судебное разбирательство 

Практическое занятие1. Разбирательство дела по существу2. 

Судебные прения3. Отложение разбирательства дела4. 

Протокол судебного заседания 

2   

 Судебное разбирательство 

1.Значение судебного разбирательства. 2. Части судебного 

разбирательства. 

2   

Тема 1.13 Тема 13. 

Постановление суда 

первой инстанции 

Содержание учебного материала: 2   

 Постановление суда первой инстанции 

1. Понятие и виды судебных постановлений2. Содержание 

решения (его составные части)  

2   

Тема 1.14 Тема 14. 

Заочное производство 

Содержание учебного материала: 0   

 Заочное производство 

Самостоятельная работа обучающихся1. Понятие заочного 

производства. Порядок заочного производства2. Содержание 

заочного решения. 

2   

Тема 1.15 Тема 15. 

Особое производство 

Содержание учебного материала: 0   

 Особое производство 

Самостоятельная работа обучающихся1. Понятие и сущность 

особого производства. 2. Виды особого производства ( 

усыновление (удочерение) ребенка, признание гражданина 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

безвестно отсутствующим или объявление его умершим, 

ограничение , лишение дееспособности 

Тема 1.16 Тема 16. 

Апелляционное 

производство 

Содержание учебного материала: 0   

 Апелляционное производство 

1. Понятие и сущность апелляционного производства. 2. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 3. 

Содержание апелляционных жалоб и сроки подачи 

2   

Тема 1.17 Тема 17. 

Кассационное 

производство 

Содержание учебного материала: 0   

 Кассационное производство 

Самостоятельная работа обучающихся1. Производство в суде 

кассационной инстанции. Подача кассационной жалобы.2. 

Действия суда надзорной инстанции 

2   

Тема 1.18 Тема 18. 

Исполнительное 

производство 

Содержание учебного материала: 0   

 Исполнительное производство 

Самостоятельная работа обучающихся1. Органы 

принудительного исполнения2. Виды исполнительных 

документов 

3   

Тема 1.19 Тема 19. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала: 2   

 Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права и обязанности 

иностранных лиц.2. Подсудность дел с участием иностранных 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

лиц судами РФ 

Раздел 4 Тема 4. 

Подсудность 

гражданских дел 

 4   

Тема 4.1 Подсудность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды подсудности. 2. Виды территориальной 

подсудности 

2   

 Всего: 64   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете для проведения 

занятий лекционного типа, кабинете для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кабинете для самостоятельной работы. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа. 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

комплект мебели 

для обучающихся и преподавателя. 

Компьютерный кабинет. 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 18 шт. 

Телевизор Samsung UE48J5500A; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и преподавателя 

Кабинеты для самостоятельной работы. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

Телевизор Samsung UE48J5500A; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Гражданский процесс: Учебник под ред. проф. М.К. Треушникова М.: Статут, 

2014.  



№ п/п Библиографическое описание 

2 Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО Под ред. М.Ю.Лебедева М.: 

Юрайт,2017.-  

3 Гражданский процесс А.А.Власов М.: Юрайт,2013.  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Гражданский процесс: учебник и практикум для бакалавриата Под ред. 

М.Ю.Лебедева М.: Юрайт,2015.  

2 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) Отв. ред. Г.А. Жилин М.: Проспект, 2014  

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.duma.gov.ru. 

 1. 1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

 www.president.kremlin.ru  

 1. Официальный сайт Президента РФ 

 www.government.gov.ru  

 1. Официальный сайт Правительства РФ 

 www.consultant.ru  

 1. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс» 

 www.garant.ru  

 1. Официальный сайт правовой системы «Гарант» 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах:MS TEAMS. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.05 "Гражданский процесс". 

 


