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1.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» включена в базовую часть Блока I. 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание доста-

точным уровнем профессионального правосознания, способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры;  

- добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение прин-

ципов этики юриста, участие в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, обладать культурой поведения, обеспечение соблюдения законодательства субъек-

тами права, умение принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом;  

- получение навыков применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, подготовки юридических докумен-

тов.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следую-

щие задачи:  

- усвоение содержания норм гражданского процессуального права;  

- умение их применять к конкретным правоотношениям;  

- овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм;  

- ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных актов;  

- умение работать с ними; - знание принципов права и умение использовать их со-

держание при решении конкретных вопросов. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных 

сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее резуль-

таты в юридической и иной официальной документации 

ПК-3  

Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе 

функции и полномочия по обеспечению законности и правопорядка,  без-

опасности личности, общества, государства 

 

3.СТРУКТУРАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по семест-

рам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 5 № сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 6 

Объем дисциплины в часах 108 108 216 

Аудиторные занятия (всего) 32 36 68 



в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 12 28 

Практические занятия (ПЗ) 16 24 40 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 36 112 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

 36 36 

 Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зачет   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)     

Экзамен (экз.)  экзамен  

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семи-

нарских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроляуспе-

ваемости(оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль успе-

ваемости:собеседование 

(СБ),решение ситуационной 

задачи (РСЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция:дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Гражданское про-

цессуальное право 

и гражданское 

судопроизводство. 

Защита нарушенных и (или) оспа-

риваемых прав, свобод и законных 

интересов. 

2 Гражданское судопроизводство. 1   3 

Гражданское процессуальное пра-

во как подотрасль права и учебная 

дисциплина.  

2     2 

Гражданские про-

цессуальные 

принципы. 

  Принципы гражданского процесса. 1   1 

Гражданские про-

цессуальные от-

ношения. 

Содержание гражданско-правовых 

отношений. 

2     2 

Подсудность 

гражданских дел. 

  Общие положения о подсудности. 1   1 

Лица, участвую-

щие в деле, и дру-

гие участники 

процесса. 

Лица, участвующие в деле. 2 Стороны и третьи лица в граждан-

ском судопроизводстве. 

1   3 

  Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

1   1 

  Другие участники гражданского 

процесса. 

1   1 

Представитель-

ство в суде. 

Вопросы представительства в суде. 2     2 

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском су-

  Доказывание и доказательства в 

гражданском процессе. 

1   1 



допроизводстве. 

Судебные расхо-

ды. Судебные 

штрафы. 

Судебные расходы. 
2 Ответственность в гражданском 

процессе. 

1   3 

Процессуальные 

сроки. 
 

 Процессуальные сроки в граждан-

ском процессе. 

2   2 

Приказное произ-

водство. 
Приказное производство. 

2     2 

Исковое произ-

водство. 
 

 Иск. Понятие и сущность искового 

производства. 

2   2 

Возбуждение гражданского дела в 

суде по исковым делам. 

2   2 

Подготовка дела к 

судебному разби-

рательству. 

Стадия подготовки дела к судеб-

ному разбирательству. 

2     2 

Судебное разбира-

тельство. 
 

 Судебное разбирательство. 2   2 

 Всего: 16 Всего: 16   32 

Семестр № 6 Текущий контроль успе-

ваемости:тестирование 

письменное (ТСп), реферат 

(Реф), творческое задание 

(ТЗ) 

Промежуточная аттеста-

ция:экзамен (Экз.) 

Упрощенное про-

изводство. 

Понятие и сущность упрощенного 

производства. 

2  4   6 

Заочное производ-

ство. 

Заочное производство и заочное 

решение. 

2  2   4 

Производство по 

рассмотрению 

заявлений о воз-

вращении ребенка 

или об осуществ-

лении в отноше-

нии ребенка прав 

доступа на осно-

вании междуна-

родного договора 

Российской Феде-

рации. 

  Общая характеристика производ-

ства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осу-

ществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании между-

народного договора Российской 

Федерации. 

2   2 

Постановления 

суда первой ин-

станции. 

Постановления суда первой ин-

станции. 

2 Определение суда первой инстан-

ции. 

2   4 

Рассмотрение дел Защита прав и законных интересов 2     2 



о защите прав и 

законных интере-

сов группы лиц. 

группы лиц. 

Особое производ-

ство. 

Общая характеристика особого 

производства. 

1 Производство по делам, возника-

ющим из публичных правоотно-

шений. 

2   3 

Производство в 

суде второй ин-

станции. 

Производство в суде апелляцион-

ной инстанции. 

1 Производство в суде кассационной 

инстанции. 

2   3 

  Производство в суде надзорной 

инстанции. 

2   2 

Производство в судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 

2   2 

Пересмотр всту-

пивших в закон-

ную силу судеб-

ных постановле-

ний. 

Пересмотр вступивших в законную 

силу решений, определений и по-

становлений по вновь открывшим-

ся обстоятельствам. 

1     1 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

и иностранного 

государства. 

  Гражданские процессуальные пра-

ва иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

2   2 

Третейское разби-

рательство (ар-

битраж). 

Третейское судопроизводство. 1     1 

Исполнительное 

производство. 

  Исполнение судебных актов и ак-

тов иных органов Место норм, ре-

гулирующих исполнительное про-

изводство, в системе российского 

права.  

2   2 

Производство в 

Европейском Суде 

по правам челове-

ка. 

  Порядок обращения и производ-

ство в Европейском Суде по пра-

вам человека. 

2   2 

 Всего: 12 Всего: 24 Всего:  36 

Общая трудоемкость в часах 68 

  



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5 

1 

Гражданское процессуаль-

ное право и гражданское 

судопроизводство. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 
10 

2 

Гражданские процессуаль-

ные принципы. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 
6 

3 

Гражданские процессуаль-

ные отношения. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 
10 

4 

Подсудность гражданских 

дел. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 
5 

5 

Лица, участвующие в деле, 

и другие участники процес-

са. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 
5 

6 

Представительство в суде. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 
5 

7 

Доказательства и доказы-

вание в гражданском судо-

производстве. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 
5 

8 

Судебные расходы. Судеб-

ные штрафы. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 
5 

9 

Процессуальные сроки. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 
5 

10 

Приказное производство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-

плюс", "Гарант". Сбор и обработка информации для написания реферата. 
5 

11 Исковое производство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа- 5 



ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 

12 

Подготовка дела к судеб-

ному разбирательству. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. Подготовка презентации 
5 

13 

Судебное разбирательство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка реферата к защите. Подготовка к дифференцированному зачету. 
5 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Семестр № 6 

14 

Упрощенное производство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 

3 

15 

Заочное производство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

16 

Производство по рассмот-

рению заявлений о возвра-

щении ребенка или об осу-

ществлении в отношении 

ребенка прав доступа на 

основании международного 

договора Российской Феде-

рации. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 

3 

17 

Постановления суда первой 

инстанции. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 

3 

18 

Рассмотрение дел о защите 

прав и законных интересов 

группы лиц и иностранного 

государства. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

19 

Особое производство. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка творческого задания. 

3 

20 

Производство в суде второй 

инстанции. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

21 

Пересмотр вступивших в 

законную силу судебных 

постановлений. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка решения ситуационной задачи. 

3 



22 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

23 

Третейское разбиратель-

ство (арбитраж). 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

24 

Исполнительное производ-

ство. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 

3 

25 

Производство в Европей-

ском Суде по правам чело-

века. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подготовка реферата к защите. 
3 

26 
Подготовка к экзамену. Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со справочной 

литературой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 72 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 148 



 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированностизаявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Наименование кате-

гории (группы) 

Код и наименование 

компетенции вы-

пускника  

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование де-

скрипторов индикаторов 

Решение юридиче-

ских проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и про-

цессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Анализирует 

правоприменительную, в 

том числе и судебную 

практику, связанную с 

применением 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

ОПК-2.2. Выявляет 

возможные противо-

правные действия (без-

действия) при 

применении норм 

материального и 

процессуального права 

 

ОПК-2.1.1 Знает нормы ма-

териального и процессуаль-

ного права 

ОПК-2.1.2 Умеет 

анализировать нормы мате-

риального права при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.2.1 Знает основы и 

стадии правоприменения 

ОПК-2.2.2 Умеет применять 

нормы процессуального 

права при рассмотрении 

правовых споров, конфлик-

тов и правонарушений 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-2. Способен ква-

лифицированно при-

менять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, пра-

вильно и полно отра-

жать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной доку-

ментации 

ПК-2.1. Демонстрирует 

знание содержания, 

форм и способов реали-

зации федерального и 

регионального законода-

тельства 

ПК-2.2. Понимает сущ-

ность и содержание ос-

новных понятий, катего-

рий, институтов, право-

вых статусов субъектов 

правоотношений 

ПК-2.3. Участвует в со-

ставлении и оформлении 

юридических докумен-

тов 

ПК-2.1.1. Знает содержание,  

формы и способы реализа-

ции федерального и регио-

нального законодательства. 

ПК-2.1.2. Умеет выявлять 

особенности различных ви-

дов юридической деятель-

ности, применять эти навы-

ки для решения задач в сфе-

ре частного права. 

ПК-2.2.1 Знает формы реа-

лизации судебной власти; 

виды судопроизводства, 

их особенности; специфику 

правоприменения. 

ПК-2.2.2. Умеет разрешать 

правовые споры и конфлик-

ты путем подготовки соот-

ветствующего правоприме-

нительного 

акта. 

ПК-2.3.1 Знает правила под-

готовки правовой и норма-

тивной документации 

ПК-1.3.2. Умеет обосновы-

вать нормами 

права принятые решения. 

Правоохранительная 

деятельность 

ПК-3.  Способен 

осуществлять право-

охранительную дея-

тельность, в том чис-

ле функции и полно-

мочия по обеспече-

нию законности и 

правопорядка,  без-

опасности личности, 

общества, государ-

ПК-3.1. Способен при-

нимать квалифицирован-

ные  меры по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, гос-

ударства. 

ПК-3.2. Применяет нор-

мативные правовые акты 

для правильной квали-

ПК-3.1.1. Знает  положения 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих де-

ятельность субъектов по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства 

ПК-3.1.2 Умеет давать 

оценку социальной значи-



ства фикации действий, в ко-

торых усматривается 

состав правонарушений 

и преступлений 

мости правовых 

явлений и процессов с точки 

зрения законности и 

правопорядка, уважения к 

праву и закону. 

ПК-3.2.1 Знает основные 

положения источников, ре-

гламентирующих 

деятельность правоохрани-

тельных и судебных органов 

ПК-3.2.2 Умеет моделиро-

вать и отстаивать правовую 

позицию по 

факту обращения о нару-

шенном праве в 

профессиональной деятель-

ности для обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ 

МАТЕРИАЛЫ,НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр №5. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1Перечень вопросов для собеседования по разделам дисциплины: 

 

Раздел 1. 

1. В чем отличие «способа» защиты права от «формы» и «средства» его защиты? 

2. Что на ваш взгляд, важнее: урегулировать конфликт двух субъектов или раз-

решить их спор по существу? 

3. Сравните цели и задачи гражданского судопроизводства РФ с целями и зада-

чами деятельности ЕСПЧ. Что в них общего и чем они различаются? 

4. Подберите пословицы и поговорки, которые определяют отношение общества 

к суду и судопроизводству, и объясните их смысл. 

5. В чем практическая значимость деления гражданского судопроизводства на 

виды и стадии? 

6. В чем особенности норм гражданского процессуального права. 



7. Виды гражданского судопроизводства. 

8. Стадии гражданского процесса. 

9. Источники гражданского процессуального права. 

10. Действие норм гражданского процессуального права во времени и простран-

стве. 

 

Раздел 2. 

1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

2. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

3. Организационно-функциональные принципы: состав, содержание принципов. 

4. Функциональные принципы: состав, содержание принципов. 

5. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
 

7.1.2Ситуационная задача по дисциплине: 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники и система гражданского процес-

суального права. 

 

Задача 1. 

Политическая партия, в уставе которой указано, что целью её основной деятельно-

сти является защита свободы предпринимательской деятельности, обратилась в суд с за-

явлением о признании незаконным решения избирательной комиссии, отказавшей в реги-

страции списка ее кандидатов ввиду обнаружившихся в нем неточностей. Судья отказал в 

принятии заявления, посчитав, что партия является юридическим лицом, защищает эко-

номические интересы предпринимателей, поэтому возникшие правоотношения не регули-

руются нормами гражданского процессуального права.  

Какие критерии позволяют включить отношения в предмет гражданского про-

цессуального права? Можно ли признать определение судьи об отказе в принятии заявле-

ния по указанным мотивам законным? 

 

Задача 2. 

Судья признал обязательным явку ответчика в суд по делу о расторжении брака. 

Однако ответчик в суд не явился. Судья вынес определение о приводе ответчика, указав, 

что метод гражданского процессуального права носит императивный характер. В соответ-

ствии с этим все лица обязаны выполнять распоряжения судьи.  

Соответствует ли позиция судьи требованиям законодательства? 

 

Задача 3. 

После получения копии судебного приказа должник направил в суд апелляцион-

ную жалобу. В ней указывалось, что судья, вынося судебный приказ, не вызвал его в су-

дебное заседание и не выслушал его возражения.   

Было ли нарушено требование законодательства при вынесении судебного прика-

за? Как должен поступить должник при получении копии судебного приказа? 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Действие норм гражданского процессуального права во времении 

пространстве. 

4. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

5. Понятие, значение и состав принципов гражданского процессуального права. 

6. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
 



Семестр №6 

7.3Для текущей аттестации 

7.3.1 Тестирование по дисциплине: 

1. Стороной в гражданском процессе является: 
- истец; 

- свидетель; 

- переводчик. 

2. Принцип гражданского процесса, согласно которому истцу и ответчику 

предоставлены одинаковые возможности защищать свои права, - это принцип: 
- процессуального равноправия сторон; 

- законности; 

- гласности. 

3. Прокурор в гражданском процессе обладает правом:  
- подачи заявления в целях правовой защиты муниципального образования; 

- заключения мирового соглашения; 

- замены ответчика. 

4. Субъекты гражданского процесса – это: 
- участники гражданских процессуальных отношений;  

- система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела;  

- названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

 

7.3.2 Темы для реферата по дисциплине 

1.Этапы развития гражданского процессуального права.  

2.Судебная реформа в области гражданской юрисдикции.  

3.Принцип юридической истины в гражданском процессе.  

4.Принцип диспозитивности в гражданском процессе.  

5.Влияние принципа состязательности на гражданское судопроизводство.  

6.Права и обязанности лиц, участвующих в гражданском процессе.  

7.Влияние принципа состязательности на деятельность сторон в гражданском про-

цессе.  

8.Распорядительные права сторон в гражданском процессе.  

 

7.3.3Творческое задание 

1. Представление пакета статистических данных правового характера (таблиц, 

графиков) по одной или нескольким темам. 

2. Представление материалов в фонд правовых технологий (например, описание 

правовой информационной технологии, используемой в вашей отраслевой профессио-

нальной деятельности). 

3. Разработка доклада в форме электронной презентации MicrosoftPowerPoint. 

4. Разработка учебной, деловой или ролевой игры по гражданскому процессу. 

5. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графи-

ки) по гражданскому процессу. 

6. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по гражданскому процессу. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Вопросы к итоговому экзамену по дисциплине: 

1. Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. 

2. Заочное производство. 

3. Производство по рассмотрению заявлению о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации. 

4. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

5. Особое производство. 



6. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

7. Усыновление (удочерение) ребенка. 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 



бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса Учебник М.: Зерцало 2016 
http://www.iprbookshop.ru/64372.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Соцков Е.А. Гражданский процесс 
Учебное 

пособие 

Тула: Институт 

законоведения и 

управления ВПА 

2018 
http://www.iprbookshop.ru/85908.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

2 

Валеев Д.Х., 

Шахрай С.М., 

Валеева Г.А., 

Лукин Ю.М., 

Турлуковский Я. 

Судебные уставы Российской 

империи (в сфере гражданской 

юрисдикции) [Электронный 

ресурс]: устав гражданского 

судопроизводства. Учреждение 

Коммерческих судов и Устав их 

судопроизводства. Устав 

гражданского судопроизводства 

губерний Царства Польского. 

Волостной судебный устав 

Прибалтийских губерний 

Монография М.: Статут 2018 http://www.iprbookshop.ru/77316.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный 

процессы (в схемах с 

комментариями) 

Учебное 

пособие 

М.: Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

Воронцова И.В. Проблемы рассмотрения 

гражданских дел с участием 

иностранных лиц 

Монография Йошкар-Ола: СТРИНГ 2010 http://www.iprbookshop.ru/1923.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

5 

Ерохова М.А. Сборник разъяснений Верховного 

Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по 

вопросам гражданского и 

арбитражного процесса 

Практическое 

пособие 

М.: Статут 2016 http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64372.html
http://www.iprbookshop.ru/85908.html
http://www.iprbookshop.ru/77316.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/1923.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html


 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPRBookshttp://iprbookshop.ru(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 WebofSciencehttp://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopushttps://www.scopus.com(международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RUhttps://elibrary.ru(крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/(объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Программа разработана Куртыновым И.В. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании ка-

федры от 08.06.2021 г., протокол №11. 
Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 
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Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры, по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомен-

дуемой литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные 

базы данных и информационно-

справочные системы 

3) Актуализировано материально-

техническое обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства 

дисциплины 
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