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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в сфере гражданского судопроизводства, целостного представления о проблемах доктрины и 
практики гражданского процесса, тенденциях развития гражданского процессуального права; 
выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
- освоение основных положений науки гражданского процессуального права;
- формирование знаний действующего гражданско-процессуального законодательства;
- формирование компетенций по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

(каждый модель ограничен одним семестром изучения)

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения 
компетенций

ОПК-2 Способен применять нормы 
материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Обладает знанием отраслевого 
законодательства (норм материального и 
процессуального права) и иных нормативных правовых 
актов, принятых на его основе.
ОПК-2.2. Обладает знанием практики применения 
положений отраслевого законодательства, основ 
правоприменительной деятельности, природу и 
содержание актов правоприменительного процесса. 
ОПК-2.3. Свободно применяет нормы материального и 
процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности.

ОПК-7 Способен соблюдать 
принципы этики юриста, в 
том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики 
юриста, в том числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения и оказания правовой помощи 
физическим и юридическим лицам.
ОПК-7.2. Обладает знаниями о способах разрешения 
нравственных, социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных конфликтных 
ситуаций, о сущности профессионально-нравственной 
деформации и способах ее предупреждения и 
преодоления.
ОПК-7.3. Применяет основные методы и способы 
разрешения этических и нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста, 
владеет навыками оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали.
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ПК-3 Способен квалифицированно 
представлять интересы 
физических и юридических 
лиц при рассмотрении 
вопросов и споров, 
возникающих в сфере 
частноправовых и связанных 
с ними правоотношений

ПК-3.1. Знает положения материального и 
процессуального законодательства Российской 
Федерации о представительстве и статусе представителя, 
положения отраслевого законодательства о 
квалифицированной юридической помощи.
ПК-3.2. Оперирует основными правовыми категориями и 
применяет их для защиты субъективных прав 
участников отношений, при рассмотрении вопросов и 
споров, возникающих в сфере частноправовых и 
связанных с ними правоотношений.
ПК-3.3. Владеет навыками оформления правовых 
документов и представления интересов физических и 
юридических лиц при рассмотрении вопросов и споров, 
возникающих в сфере частноправовых и связанных с 
ними правоотношений.

ПК-5 Способен, с учетом 
специфики конкретной 
ситуации, на основе 
действующего 
законодательства выбирать 
механизм защиты прав и 
охраняемых законом 
интересов физических и 
юридических лиц в сфере 
частноправовых и связанных 
с ними правоотношений

ПК-5.1. Определяет содержание и особенности 
механизмов защиты прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц в сфере 
частноправовых и связанных с ними правоотношений с 
учетом специфики конкретной ситуации.
ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом специфики 
конкретной ситуации, механизма защиты прав и 
охраняемых законом интересов физических и 
юридических лиц.
ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц в 
сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений на основе действующего 
законодательства.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. Гражданский процесс: общая часть

Тема 1. Предмет и система науки гражданско-процессуального права. Роль правосудия 
по гражданским делам. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 
Реализация прав граждан на судебную защиту. Понятие гражданского процессуального права. 
Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 
процессуального права с другими отраслями права. Источники гражданского процессуального права. 
Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. Понятие 
гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. 
Стадии гражданского процесса. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 
формы. Предмет и система науки гражданского процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. Понятие принципов 
гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского 
процессуального права. Классификации принципов гражданского процессуального права. 
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. Конституционные основы (принципы) 
правосудия по гражданским делам. Осуществление правосудия только судом. Коллегиальность и 
единоначаличие при рассмотрении гражданских дел. Независимость судей и подчинение их только 
Конституции и федеральному закону. Равенство граждан перед законом и судом. Гласность 
судебного разбирательства. Язык гражданского судопроизводства.

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Понятие 
гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникновения 
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 
правоотношений и их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
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правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском процессе. Состав суда. 
Нравственные основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса 
как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие лиц, участвующих в деле.

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и 
обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 
Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 
Понятие, условия и порядок замены ненадлежащей стороны.

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в гражданском 
процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 
процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 
Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия 
прокурора в гражданском процессе во всех стадиях гражданского судопроизводства. Процессуальное 
положение прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Его процессуальные права и 
обязанности.

Тема 7. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные 
интересы других лиц либо неопределенного круга лиц. Основания и цель участия в гражданском 
процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц либо неопределенного круга 
лиц. Условия возбуждения гражданского дела органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц. Виды органов государственной власти и местного 
самоуправления, участвующих в гражданском процессе.

Тема 8. Представительство в суде. Понятие представительства в суде. Основания и виды 
представительства. Полномочия представителя в суде (объекты оформления).

Тема 9. Процессуальные сроки. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 
процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска 
процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 
пропущенного процессуального срока.

Тема 10. Подведомственность гражданских дел. Понятие и виды подведомственности. 
Подведомственность гражданских дел суду: понятие, значение, виды. Подведомственность суду 
исковых дел; дел, возникающих из публичных правоотношений и особого производства.

Тема 11. Подсудность гражданских дел. Понятие подсудности. Ее отличие от 
подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее 
виды.

Тема 12. Иск. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 
Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита 
интересов ответчика. Встречный иск и порядок его предъявления. Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.

Тема 13. Судебные расходы. Судебные штрафы. Понятие и виды судебных расходов в 
гражданском процессе. Государственная пошлина и ее виды. Издержки, связанные с рассмотрением 
дел. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Распределение судебных расходов. 
Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 
штрафов.
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Тема 14. Доказывание и доказательства. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие 
судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным гражданским делам. Основания 
для освобождения от доказывания. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 
прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость и допустимость 
доказательств. Оценка доказательств. Средства доказывания и их виды. Объяснения сторон и третьих 
лиц. Признание стороны как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный 
порядок допроса свидетелей. Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды 
(по содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств и последствия их 
непредставления. Спор о подлоге документов. Вещественные доказательства, их отличие от 
письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 
Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения. Производство судебной экспертизы. 
Заключение эксперта и его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов.

МОДУЛЬ 2. Гражданский процесс: особенная часть

Тема 1. Упрощенные производства. Понятие и сущность судебного приказа. Требования, по 
которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена судебного приказа. 
Упрощенное производство.

Тема 2. Подготовка дела к судебному разбирательству. Значение подготовки дела к 
судебному разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовке 
гражданского дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. 
Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание судебной повестки и порядок ее вручения. 
Предварительное судебное заседание.

Тема 3. Судебное разбирательство. Значение судебного разбирательства. Роль 
председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд участников 
процесса. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и порядок его 
объявления. Отложение судебного разбирательства по делу и его виды. Окончание дела без 
вынесения судебного решения: прекращение производства по делу и оставление заявления без 
рассмотрения.

Тема 4. Постановления суда первой инстанции. Понятие и виды судебных постановлений. 
Отличие судебного решения от определения суда. Сущность и значение судебного решения. 
Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 
решения. Изменение способа и порядка исполнения решения суда. Законная сила судебного решения. 
Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 
законную силу. Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их 
содержание и значение.

Тема 5. Заочное производство. Порядок и сущность заочного производства. Основания 
заочного производства. Порядок рассмотрения гражданского дела в заочном производстве. 
Содержание заочного решения суда. Порядок обжалования заочного решения суда. Отмена заочного 
решения суда и его основания. Законная сила заочного решения суда.

Тема 6. Особое производство. Понятие и сущность особого производства. Порядок 
рассмотрения дел особого производства и вынесение решения. Характеристика дел особого 
производства. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Подсудность 
названных дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Признание 
гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. 
Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Ограничение дееспособности гражданина, 
признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего, в возрасте 
от 14 до 18 лет, права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность. Содержание
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заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания. Решение суда. Отмена ограничения 
гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи 
бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Рассмотрение дел о 
совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Подсудность. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Усыновление (удочерение) ребенка. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Восстановление 
утраченного судебного производства. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Решение суда.

Тема 7. Апелляционное производство. Право апелляционного обжалования и сроки на 
подачу апелляционных жалоб и представлений. Содержание апелляционных жалоб и представлений. 
Действия судьи после получения апелляционных жалоб и представлений. Порядок рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции. Права суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 
изменения решения судьи в апелляционном порядке.

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции. Право подачи кассационных 
жалобы и представления. Порядок подачи кассационных жалоб, представления. Срок подачи 
кассационной жалобы и представления. Содержание кассационной жалобы и представления. 
Пределы и сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Права суда кассационной 
инстанции при рассмотрении кассационных жалобы и представления. Основания для отмены или 
изменения решения суда в кассационном порядке.

Тема 9. Производство в суде надзорной инстанции. Право на обращение в суд надзорной 
инстанции. Порядок подачи и содержание надзорной жалобы или представления прокурора. 
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. Порядок рассмотрения дела в суде 
надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.

Тема 10. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в законную силу. Основания для пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу. Суды, 
пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Подача 
заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Определение суда о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда.

Тема 11. Производство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 
обязанности иностранных лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан, лиц без гражданства. Применение правил подсудности. Судебные поручения. 
Признание и исполнение решений иностранных судов.

Тема 12. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Оспаривание решений третейского суда. Форма и содержание заявления об отмене решения 
третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания 
для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения 
третейского суда.

Тема 13. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений. Понятие и 
сущность исполнительного производства. Выдача судом исполнительного листа. Общие правила 
исполнительного производства. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.11 Гражданский процесс_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция___________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Гражданский процесс: общая часть 14 22 72 108
Всего 14 22 72 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Предмет и система науки гражданского процессуального 
права. Принципы гражданского процессуального права 2 ОПК-2, ПК-5

2
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском 
процессе

2 ОПК-2, ПК-5

3

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 
гражданском процессе органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и законные интересы других 
лиц либо неопределенного круга лиц.

2 ОПК-2, ПК-5

4 Представительство в суде 2 ОПК-2, ОПК-7
5 Подведомственность и подсудность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7
6 Иск 2 ОПК-2, ОПК-7
7 Доказывание и доказательства 2 ОПК-2, ОПК-7

Практические занятия (семинары)
1 Принципы гражданского процессуального права 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
2 Стороны в гражданском процессе 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
3 Третьи лица в гражданском процессе 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
4 Участие прокурора в гражданском процессе 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

5

Участие в гражданском процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

6 Представительство в суде 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

7 Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 
штрафы 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

8 Подведомственность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
9 Подсудность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
10 Иск 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
11 Доказывание и доказательства 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

Самостоятельная работа

1 Предмет и система науки гражданско-процессуального права. 
Принципы гражданского процессуального права 6 ОПК-2, ОПК-7

2 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
Стороны в гражданском процессе 6 ОПК-2, ОПК-7

3 Третьи лица в гражданском процессе 6 ОПК-2, ОПК-7
4 Участие прокурора в гражданском процессе 6 ОПК-2, ОПК-7
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5

Участие в гражданском процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

6 ОПК-2, ОПК-7

6 Представительство в суде 6 ОПК-2, ОПК-7
7 Процессуальные сроки. Подведомственность гражданских дел 6 ОПК-2, ОПК-7
8 Подсудность гражданских дел 6 ОПК-2, ОПК-7
9 Иск 8 ОПК-2, ОПК-7
10 Судебные расходы. Судебные штрафы 8 ОПК-2, ОПК-7
11 Доказывание и доказательства 8 ОПК-2, ОПК-7

Тематический план
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.11 Гражданский процесс______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

2 Гражданский процесс: особенная часть 14 22 72 108
Всего 14 22 72 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Судебное разбирательство 2 ОПК-2, ОПК-7
2 Апелляционное производство 2 ОПК-2, ОПК-7
3 Производство в суде кассационной инстанции 4 ОПК-2, ОПК-7
4 Производство в суде надзорной инстанции 2 ОПК-2, ОПК-7

5
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

4 ОПК-2, ОПК-7

Практические занятия (семинары)
1 Упрощенные производства. 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
2 Подготовка дела к судебному разбирательству 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
3 Судебное разбирательство 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
4 Постановления суда первой инстанции 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
5 Заочное производство 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
6 Особое производство 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
7 Апелляционное производство 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
8 Производство в суде кассационной инстанции 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
9 Производство в суде надзорной инстанции 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5

10
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5

Самостоятельная работа
1 Упрощенные производства. 4 ОПК-2, ОПК-7
2 Подготовка дела к судебному разбирательству. 4 ОПК-2, ОПК-7
3 Судебное разбирательство 4 ОПК-2, ОПК-7
4 Постановления суда первой инстанции. 6 ОПК-2, ОПК-7
5 Заочное производство 6 ОПК-2, ОПК-7
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6 Особое производство 6 ОПК-2, ОПК-7
7 Апелляционное производство 6 ОПК-2, ОПК-7
8 Производство в суде кассационной инстанции 6 ОПК-2, ОПК-7
9 Производство в суде надзорной инстанции 6 ОПК-2, ОПК-7

10
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

6 ОПК-2, ОПК-7

11 Производство по делам с участием иностранных лиц 6 ОПК-2, ОПК-7

12 Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов 6 ОПК-2, ОПК-7

13 Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений 6 ОПК-2, ОПК-7

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.11 Гражданский процесс___________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 3 семестр_________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Гражданский процесс: общая часть 6 14 88 108
Всего 6 14 88 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты. 4 ОПК-2, ОПК-7

2 Подведомственность и подсудность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7
Практические занятия (семинары)

1 Подведомственность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
2 Подсудность гражданских дел 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
3 Процессуальные сроки. 2 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
4 Судебные расходы. Судебные штрафы 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5
5 Доказывание и доказательства 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-5

Самостоятельная работа
1 Принципы гражданского процессуального права 8 ОПК-2, ОПК-7
2 Стороны в гражданском процессе 8 ОПК-2, ОПК-7
3 Третьи лица в гражданском процессе 8 ОПК-2, ОПК-7
4 Участие прокурора в гражданском процессе 8 ОПК-2, ОПК-7

5

Участие в гражданском процессе органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и законные интересы 
других лиц либо неопределенного круга лиц.

8 ОПК-2, ОПК-7

6 Представительство в суде. Процессуальные сроки. 
Судебные расходы. Судебные штрафы 8 ОПК-2, ОПК-7

7 Подведомственность гражданских дел 10 ОПК-2, ОПК-7
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8 Подсудность гражданских дел 10 ОПК-2, ОПК-7
9 Иск 10 ОПК-2, ОПК-7
10 Доказывание и доказательства 10 ОПК-2, ОПК-7

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.11 Гражданский процесс____________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 2 курс, 4 семестр_________________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

2 Гражданский процесс: особенная часть 8 16 84 108
Всего 8 16 84 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство 4 ОПК-2, ОПК-7

2 Апелляционное производство. Производство в суде 
кассационной инстанции 4 ОПК-2, ОПК-7

Практические занятия (семинары)
1 Упрощенные производства. Заочное производство. 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5
2 Постановления суда первой инстанции 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5

3 Апелляционное производство. Производство в суде 
кассационной инстанции 4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5

4

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений суда, вступивших в законную 
силу

4 ОПК-2, ОПК-7, ПК-3, ПК-5

Самостоятельная работа
1 Упрощенные производства. 6 ОПК-2, ОПК-7
2 Подготовка дела к судебному разбирательству. 6 ОПК-2, ОПК-7
3 Судебное разбирательство 6 ОПК-2, ОПК-7
4 Постановления суда первой инстанции. 6 ОПК-2, ОПК-7
5 Заочное производство 6 ОПК-2, ОПК-7
6 Особое производство 6 ОПК-2, ОПК-7
7 Апелляционное производство 6 ОПК-2, ОПК-7
8 Производство в суде кассационной инстанции 6 ОПК-2, ОПК-7
9 Производство в суде надзорной инстанции 6 ОПК-2, ОПК-7

10
Пересмотр по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу

6 ОПК-2, ОПК-7

11 Производство по делам с участием иностранных лиц 8 ОПК-2, ОПК-7

12 Производство по делам об оспаривании решений 
третейских судов 8 ОПК-2, ОПК-7

13 Производство, связанное с исполнением судебных 
постановлений 8 ОПК-2, ОПК-7
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(оформление процессуальных документов, решение задач).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
-  изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных 

системах по темам самостоятельной работы;
-  подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Принципы гражданского процессуального права.
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
-  Система принципов гражданского процессуального права.
-  Классификации принципов гражданского процессуального права.
-  Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
-  Конституционные основы (принципы) правосудия по гражданским делам.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 2. Стороны в гражданском процессе
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие сторон в гражданском процессе.
-  Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
-  Процессуальные права и обязанности сторон.
-  Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
-  Процессуальные права и обязанности соучастников.
-  Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.
-  Понятие, условия и порядок замены ненадлежащей стороны.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 3. Третьи лица в гражданском процессе
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
-  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
-  Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
-  Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
-  Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.
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— Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.
— Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 4. Участие прокурора в гражданском процессе
1. Вопросы для обсуждения:
— Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях гражданского 

судопроизводства.
— Процессуальное положение прокурора.
— Участие прокурора в суде первой инстанции.
— Его процессуальные права и обязанности.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 5. Участие в гражданском процессе органов государственной власти,
органов местного, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы
других лиц либо неопределенного круга лиц.
1. Вопросы для обсуждения:
— Основания и цель участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.
— Условия возбуждения гражданского дела органами государственной власти, органами местного 

самоуправления.
— Виды органов государственной власти и местного самоуправления, участвующих в гражданском 

процессе, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц 
либо неопределенного круга лиц.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 6. Представительство в суде
1. Вопросы для обсуждения:
— Понятие представительства в суде.
— Основания и виды представительства.
— Полномочия представителя в суде (объекты оформления).
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 7. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы
1. Вопросы для обсуждения:
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-  Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
-  Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска процессуальных сроков.
-  Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока.
-  Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина и ее 

виды. Издержки, связанные с рассмотрением дел. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины. Распределение судебных расходов.

-  Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 
уменьшение штрафов.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 8. Подведомственность гражданских дел
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и виды подведомственности.
-  Подведомственность гражданских дел суду: понятие, значение, виды.
-  Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публичных правоотношений и дел 

особого производства.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 9. Подсудность гражданских дел
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.
-  Виды подсудности. Родовая подсудность.
-  Территориальная подсудность, ее виды.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 10. Иск
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и сущность искового производства.
-  Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска.
-  Защита интересов ответчика.
-  Встречный иск и порядок его предъявления.
-  Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
-  Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.
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Практическое занятие № 11. Доказывание и доказательства
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
-  Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам.
-  Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.
-  Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
-  Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и 

форме).
-  Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления.
-  Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения.
-  Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
-  Процессуальные права и обязанности экспертов.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Упрощенные производства.
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и сущность судебного приказа.
-  Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. Оформление проекта судебного приказа.
-  Упрощенное производство.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 2. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Вопросы для обсуждения:
-  Значение подготовки дела к судебному разбирательству.
-  Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовке гражданского дела к 

судебному разбирательству. Оформление проектов документов.
-  Назначение дела к судебному разбирательству.
-  Вызов в суд и другие извещения суда.
-  Содержание судебной повестки и порядок ее вручения.
-  Предварительное судебное заседание.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 3. Судебное разбирательство
1. Вопросы для обсуждения:
-  Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
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— Подготовительная часть судебного заседания.
— Последствия неявки в суд участников процесса.
— Разбирательство дела по существу.
— Судебные прения. Вынесение решения и порядок его объявления.
— Отложение судебного разбирательства по делу и его виды. Оформление проектов документов.
— Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 4. Постановления суда первой инстанции
1. Вопросы для обсуждения:
— Понятие и виды судебных постановлений.
— Отличие судебного решения от определения суда.
— Сущность и значение судебного решения.
— Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения.
— Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
— Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.
— Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их содержание и значение.
2. Оформление проекта определения суда.
3. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
4. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 5. Заочное производство
1. Вопросы для обсуждения:
— Порядок и сущность заочного производства.
— Основания заочного производства.
— Порядок рассмотрения гражданского дела в заочном производстве.
— Содержание заочного решения суда. Оформление проектов документов.
— Порядок обжалования заочного решения суда.
— Отмена заочного решения суда и его основания.
— Законная сила заочного решения суда.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 6. Особое производство
1. Вопросы для обсуждения:
— Характеристика дел особого производства. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность названных дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение 
суда. Оформление проектов документов.

стр. 17



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2021
Рабочая программа дисциплины Б1.О.11 Гражданский процесс, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

-  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.

-  Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение 
или лишение несовершеннолетнего, в возрасте от 14 до 18 лет, права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Особенности доказывания. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 
признание гражданина дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация).

-  Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Подготовка дела. Решение суда.

-  Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.

-  Рассмотрение дел о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.

-  Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Решение суда.

-  Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 7. Апелляционное производство
1. Вопросы для обсуждения:
-  Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений мировых судей, не 

вступивших в законную силу.
-  Процессуальный порядок, сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
-  Полномочия суда апелляционной инстанции.
-  Основания к отмене судебных решений.
-  Основания к отмене судебных определений.
2. Составление апелляционной жалобы на решение мирового судьи (оформление проекта).
3. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
4. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 8. Производство в суде кассационной инстанции
1. Вопросы для обсуждения:
-  Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений федеральных 

судов, не вступивших в законную силу.
-  Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.
-  Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
-  Полномочия суда второй инстанции.
2. Определение кассационной инстанции (оформление проекта).
3. Проведение деловой игры -  рассмотрение гражданского дела по кассационной жалобе.
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Практическое занятие № 9. Производство в суде надзорной инстанции
1. Вопросы для обсуждения:
-  Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора.
-  Действие суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Оформление проектов документов.
-  Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

дел, истребованных в суд надзорной инстанции.
-  Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
-  Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
-  Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие №10 .  Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, вступивших в законную силу
1. Вопросы для обсуждения:
-  Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
-  Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Оформление проектов 
документов.

-  Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

-  Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования) 

МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Подведомственность гражданских дел
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и виды подведомственности.
-  Подведомственность гражданских дел суду: понятие, значение, виды.
-  Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из публичных правоотношений и дел 

особого производства.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 2. Подсудность гражданских дел
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.
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— Виды подсудности. Родовая подсудность.
— Территориальная подсудность, ее виды.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 3. Процессуальные сроки.
1. Вопросы для обсуждения:
— Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
— Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска процессуальных сроков.
— Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 4. Судебные расходы. Судебные штрафы
1. Вопросы для обсуждения:
— Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина и ее 

виды. Издержки, связанные с рассмотрением дел. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины. Распределение судебных расходов.

— Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или 
уменьшение штрафов.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 5. Доказывание и доказательства
1. Вопросы для обсуждения:
— Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания.
— Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания и его определение по конкретным 

гражданским делам.
— Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные.
— Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
— Правовая обязанность свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и 

форме).
— Порядок истребования письменных доказательств и последствия их непредставления.
— Аудио- и видеозаписи. Экспертиза и порядок ее назначения.
— Производство судебной экспертизы. Заключение эксперта и его содержание.
— Процессуальные права и обязанности экспертов.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.
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4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

МОДУЛЬ 2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Практическое занятие № 1. Упрощенные производства. Заочное производство
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и сущность судебного приказа.
-  Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок выдачи судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. Оформление проекта судебного приказа.
-  Упрощенное производство.
-  Порядок и сущность заочного производства.
-  Основания заочного производства.
-  Порядок рассмотрения гражданского дела в заочном производстве.
-  Содержание заочного решения суда. Оформление проектов документов.
-  Порядок обжалования заочного решения суда.
-  Отмена заочного решения суда и его основания.
-  Законная сила заочного решения суда.
2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 2. Постановления суда первой инстанции
1. Вопросы для обсуждения:
-  Понятие и виды судебных постановлений.
-  Отличие судебного решения от определения суда.
-  Сущность и значение судебного решения.
-  Содержание решения суда. Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения.
-  Изменение способа и порядка исполнения решения суда.
-  Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу.
-  Определение суда первой инстанции и их виды. Частные определения. Их содержание и значение.
2. Оформление проекта определения суда.
3. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
4. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 3. Апелляционное производство. Производство в суде кассационной 
инстанции
1. Вопросы для обсуждения:
-  Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений мировых судей, не 

вступивших в законную силу.
-  Процессуальный порядок, сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
-  Полномочия суда апелляционной инстанции.
-  Основания к отмене судебных решений.
-  Основания к отмене судебных определений.
-  Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений федеральных 

судов, не вступивших в законную силу.
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-  Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.
-  Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции.
-  Полномочия суда второй инстанции.
2. Составление апелляционной жалобы на решение мирового судьи (оформление проекта). 

Определение кассационной инстанции (оформление проекта).
3. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 

законодательства по теме занятия.
4. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 

применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

5. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

Практическое занятие № 4. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу
1. Вопросы для обсуждения:
-  Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора.
-  Действие суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Оформление проектов документов.
-  Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

дел, истребованных в суд надзорной инстанции.
-  Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции.
-  Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
-  Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной.
-  Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
-  Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Оформление проектов 
документов.

-  Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

-  Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

2. Презентация результатов анализа практики применения положений отраслевого 
законодательства по теме занятия.

3. Моделирование практических ситуаций по теме занятия демонстрирующих необходимость 
применения методов и способов разрешения этических и нравственных конфликтных, оценки 
поступков участников с точки зрения норм этики и морали.

4. Решить задачи по теме семинарского занятия из практикума.

6.2 Изучение и осмысление изучаемой литературы, работа в информационно-справочных
системах по темам самостоятельной работы
1. Принципы гражданского процессуального права и их значение в правоприменительной и 

правотворческой деятельности
2. Понятие и состав лиц, участвующих в деле
3. Подведомственность и подсудность гражданских дел суду
4. Иск и его элементы. Виды исков.
5. Возбуждение гражданского дела в суде.
6. Судебные доказательства и доказывание.
7. Судебный приказ.
8. Составление процессуальных документов.
9. Судебное разбирательство. Судебное заседание и его части.
10. Постановления суда первой инстанции и их виды.
11. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
12. Особое производство.
13. Апелляционное производство.
14. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
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15. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

16. Понятие и сущность кассационного производства.

7. Перечень вопросов на зачет, экзамен

7.1 Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод.
2. Источники гражданского процессуального права (понятие и признаки источника гражданского 

процессуального права, являются ли постановления Конституционного Суда РФ, 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, постановления Европейского Суда по правам 
человека источником гражданского процессуального права).

3. Гражданское судопроизводство: понятие, виды.
4. Стадии гражданского судопроизводства: понятие стадии, виды стадий.
5. Исковое производство: понятие, виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке искового 

производства.
6. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений: понятие, виды и 

особенности дел, рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.

7. Особое производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства.

8. Заочное производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке заочного 
производства.

9. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок, права на исполнение судебного акта в разумный срок: виды и особенности 
дел, рассматриваемых в порядке данного вида производства.

10. Упрощенное производство: виды и особенности дел, рассматриваемых в порядке заочного 
производства.

11. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация.
12. Аксиомы в гражданском процессе: понятие, виды, соотношение с принципами гражданского 

процессуального права.
13. Конституционные принципы гражданского процессуального права: понятие, виды.
14. Принцип независимости судей: понятие, процессуальные гарантии реализации. 

Дисциплинарное судебное присутствие.
15. Принципы, закрепленные в гражданском процессуальном законодательстве
16. Принцип диспозитивности (понятие, назовите те процессуальные правомочия, в которых 

выражается принцип диспозитивности).
17. Принцип гласности гражданского судопроизводства: понятие, содержание, исключения из 

принципа гласности.
18. Принцип состязательности: понятие, содержание, состязательные права лиц, участвующих в 

деле.
19. Состязательная и следственная модели гражданского судопроизводства. Общая 

характеристика.
20. Принцип непрерывности гражданского судопроизводства. Отложение и приостановление 

производства по делу (основание, понятие, отличия).
21. Принцип процессуального равноправия сторон (понятие),
22. Российский тип гражданского судопроизводства, роль суда в гражданском процессе 

Российской Федерации.
23. Непосредственность судебного разбирательства (понятие и исключения из принципа 

непосредственности судебного разбирательства).
24. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
25. Принцип доступности правосудия: понятие, гарантии реализации принципа доступности 

правосудия.
26. Цели и задачи гражданского судопроизводства.
27. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. Структура.
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28. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
29. Понятие и виды гражданской процессуальной дееспособности (полная, частичная, полностью 

процессуально недееспособные лица, ограниченные в процессуальной дееспособности лица).
30. Особенности участия в гражданском процессе лиц, признанных судом недееспособными.
31. Лица, участвующие в деле, понятие, признаки, общие процессуальные права.
32. Лица, содействующие правосудию (понятие, признаки, процессуальные права и обязанности).
33. Суды как субъекты гражданских процессуальных правоотношений, инстанционность.
34. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, процессуальные права и обязанности, 

распорядительные права сторон.
35. Процессуальное соучастие: понятие, виды, права и обязанности соучастников, порядок 

привлечения в процесс соучастников.
36. Надлежащая и ненадлежащая стороны в гражданском процессе: понятие, примеры, условия, 

порядок, последствия замены ненадлежащего ответчика.
37. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в процесс 

правопреемника.
38. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, порядок 

вступления в процесс.
39. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

примеры, порядок вступления в процесс.
40. Формы участия прокурора в гражданском процессе
41. Возбуждение гражданских дел прокурором, основания, в чьих интересах прокурор может 

возбудить гражданское дело.
42. Заключение прокурора. Дела, по которым прокурор дает заключение.
43. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 
законные интересы других лиц. Формы участия, примеры.

44. Представительство в гражданском процессе: понятие, процессуальный статус, полномочия 
представителя в суде: объем и оформление.

45. Законное представительство, понятие, основания возникновения законного представительств
46. Особенности участия опекунов и попечителей в гражданском процессе в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
47. Договорное представительство: понятие, основания возникновения.
48. Представительство по назначению и официальное представительство. Понятие, основания 

возникновения, примеры.
49. Общественное представительство.
50. Доверенность: особенности оформления и удостоверения.
51. Процессуальные сроки. Понятие. Отличие от материальных сроков.
52. Разумный срок в гражданском процессе: критерии определения разумного срока.
53. Виды процессуальные сроков на различных стадиях гражданского судопроизводства.
54. Исчисление процессуальных сроков, последствия пропуска процессуальных сроков. Продление 

и восстановление процессуальных сроков.
55. Судебные расходы: понятие и виды.
56. Государственная судебная пошлина: понятие, виды.
57. Цена иска и порядок ее определения.
58. Приказное производство. Порядок вынесения, отмены, обжалования судебного приказа.
59. Институт аналогии в гражданском процессуальном праве.
60. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации. Какие дела рассматриваются в порядке этого производства, что их объединяет?

Практическая часть: предоставление результатов выполненных на практических (семинарских)
занятиях практических заданий.

7.2 Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод.
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2. Источники гражданского процессуального права.
3. Гражданское судопроизводство: виды, стадии (понятие стадии). Цели и задачи гражданского 

судопроизводства
4. Понятие и признаки искового производства. Особенности дел, рассматриваемых в порядке 

искового производства.
5. Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Дела, возникающие из публичных правоотношений.
6. Понятие и признаки особого производства. Особенности дел, рассматриваемых в порядке 

особого производства.
7. Понятие и особенности заочного производства.
8. Понятие и признаки приказного производства. Назовите требования, по которым выносится 

судебный приказ.
9. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

и права на исполнение судебного акта в разумный срок (нормативная основа, порядок, условия 
и сроки обращения в суд, и особенности судебного разбирательства).

10. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система, классификация. Аксиомы в 
гражданском процессе.

11. Принцип диспозитивности. Назовите те процессуальные правомочия, в которых выражается 
принцип диспозитивности.

12. Современные тенденции развития принципа гласности.
13. Принцип непрерывности гражданского судопроизводства. Отложение и приостановление 

производства по делу (основание, понятие, отличия).
14. Принципы состязательности и процессуального равноправия сторон (понятие), назовите 

процессуальные правомочия лиц, участвующих в деле, в которых выражается принцип 
состязательности.

15. Характерные черты классической англосаксонской системы гражданского судопроизводства, 
характерные черты классической континентальной системы гражданского судопроизводства. 
Российский тип гражданского судопроизводства, роль суда в гражданском процессе РФ.

16. Непосредственность судебного разбирательства, непрерывность судебного разбирательства 
(понятие этих принципов и исключения из них).

17. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
18. Гражданская процессуальная правосубъектность. Понятие и виды гражданской процессуальной 

дееспособности. Особенности участия в гражданском процессе лиц, признанных судом 
недееспособными.

19. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
20. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, права и обязанности.
21. Процессуальное соучастие: понятие, основания возникновения, виды, права и обязанности со

участников, порядок привлечения в процесс соучастников.
22. Обеспечение иска (порядок обеспечения, обеспечительные меры).
23. Примирительные процедуры в гражданском процессе: мировое соглашение и медиация.
24. Ненадлежащие стороны. Условия, порядок, последствия замены ненадлежащего ответчика.
25. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в процесс 

правопреемника.
26. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, порядок 

вступления в процесс.
27. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

примеры, порядок вступления в процесс.
28. Формы участия прокурора в гражданском процессе.
29. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и 
законные интересы других лиц. Формы участия, примеры.

30. Представительство в гражданском процессе: понятие, процессуальный статус, полномочия 
представителя в суде: объем и оформление.

31. Законное представительство, понятие, основания возникновения законного представительства.
32. Виды судебного представительства.
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33. Процессуальные сроки. Понятие. Отличие от материальных сроков. Исчисление 
процессуальных сроков, последствия пропуска процессуальных сроков. Разумный срок, 
критерии разумного срока. Виды процессуальных сроков.

34. Государственная пошлина (понятие, виды), порядок исчисления, уплаты. Цена иска и порядок 
ее определения. Судебные издержки (понятие, виды).

35. Распределение судебных расходов.
36. Продление и восстановление процессуальных сроков. Отличие между этими процедурами.
37. Порядок вынесения судебного приказа, об жалование судебного приказа.
38. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
39. Правила определения подведомственности гражданских дел.
40. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
41. Подсудность гражданских дел: понятие и виды.
42. Судебное доказывание: понятие, цель, этапы.
43. Предмет доказывания: понятие, структура, способы определения предмета доказывания.
44. Судебные доказательства: понятие, виды, бремя доказывания, доказательственные презумпции. 

Обеспечение доказательств.
45. Оценка доказательств.
46. Объяснения сторон и третьих лиц (утверждения, квалифицированные и простые признания).
47. Показания свидетелей (понятие свидетеля, абсолютные и относительные свидетельские 

привилегии, порядок допроса свидетеля).
48. Письменные доказательства (понятие, признаки, виды). Способы оспаривания письменных 

доказательств.
49. Электронные документы как разновидность письменных доказательств. Электронная подпись.
50. Судебная экспертиза как форма получения специальных знаний в гражданском процессе. 

Понятие специальных знаний. Несудебная экспертиза.
51. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Виды судных экспертиз.
52. Консультация специалиста в гражданском процессе, отличие от заключения эксперта.
53. Понятие кассационного производства, задачи суда кассационной инстанции. Отличия между 

классической кассацией признаки и кассацией в Российской Федерации.
54. Лица, имеющие право на обращение в суд кассационной инстанции. Сроки обращения в суд 

кассационной инстанции.
55. Порядок обращения в суд кассационной инстанции. Объект кассационного обжалования. Суды 

кассационной инстанции.
56. Особенности и сроки рассмотрения жалобы в кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Постановления суда кассационной инстанции.
57. Выявление доказательств как этап судебного доказывания - (способы выявления 

доказательств). Собирание доказательств как этап доказывания - (способы собирания 
доказательств).

58. Сущность, возникновение и развитие судебного надзора в Российской Федерации.
59. Возбуждение надзорного производства (лица, имеющие право принести надзорную жалобу или 

представление в порядке надзора, объект надзорного обжалования, сроки подачи надзорной 
жалобы или представления прокурора, содержание надзорной жалобы или представления 
прокурора).

60. Изучение надзорной жалобы (возвращение надзорной жалобы без рассмотрения по существу; 
изучение надзорной жалобы).

61. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции, основания для отмены или изменения 
судебных постановлений в порядке надзора, полномочия суда надзорной инстанции

62. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды вновь открывшихся 
обстоятельств.

63. Производство по новым обстоятельствам. Понятие и виды новых обстоятельств.
64. Порядок судебного разбирательства, судебные извещения и вызовы.
65. Иск, структура, понятие, виды исков.
66. Понятие и сущность апелляционного производства (особенности классической апелляции и 

апелляции в РФ)
67. Возбуждение апелляционного производства (субъекты, сроки, объект апелляционного
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производства).
68. Обжалование в апелляционном порядке судебных определений.
69. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции, полномочия суда 

апелляционной инстанции, постановления суда апелляционной инстанции
70. Понятие и виды судебных постановлений, отличие решения от определения; итоговые и 

промежуточные определения, постановления судов вышестоящих инстанций.
71. Подготовка к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание.
72. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции (порядок предъявления иска и 

последствия его несоблюдения).
73. Упрощенное производство
74. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации.

Практическая часть: предоставление результатов выполненных на практических (семинарских) 
занятиях практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 : Декларация // Сборник международно-правовых актов по 
семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  240 с.

2. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20.11.1959 : Декларация // Сборник международно-правовых актов по семейном праву. -  М.: 
Финансы и статистика, 1996. -  240 с.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19.12.1966) : Пакт // 
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938 -  1975). Т. 2. -  М.: 
Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1975. -  350 с.

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 
19.12.1966) : Пакт // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 
(1938 -  1975). -  Т.2. - М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1975. -  350 с.

4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989) : Конвенция // Сборник международно
правовых актов по семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  250 с.

5. Конституции Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ ред. от 31.12.2014 // Собр. законодательства РФ. -  2002. -  № 46. -  Ст. 4532.

7. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от
31.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  1997. -  № 30. -  Ст. 3590.

8. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от
31.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  № 30. -  Ст. 3590.

9. Об исполнительном производстве : федеральный закон от 21.07.1997 № 229-ФЗ (ред. от
22.12.2014) // Собр. законодательства РФ. -  2007. -  № 41. -  Ст. 4849.

8.2 Основная литература
1. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 
2020. — 202 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process- 
450539#page/1.

2. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией 
М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-447078.

8.3 Дополнительная литература
1. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под
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редакцией О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-429697.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г, //г%Зачет // Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено // Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также
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Хорошо успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый
Зачтено // 

Удовлетворит 
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
Неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается 
от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная учебной 
мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (проектор, экран). Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа (учебный зал судебных заседаний).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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