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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 
способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

- должностные права 

и обязанности, 

предусмотренные 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

РФ; 

- формы, методы, 

особенности, 

направления работы 

юриста; 

- принципы этики 

юриста и их 

содержание; 

- морально-

этические основы 

профессиональной 

деятельности при 

участии в судебном 

разбирательстве. 

- добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности;  

- соблюдать нормы и 

требования этики 

юриста;  

- противостоять 

условиям и 

факторам 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

 

- навыками 

межличностных 

коммуникаций, 

приемами 

профессионального

, в том числе и 

делового общения; 

- навыками 

правильно 

формулировать и 

задавать вопросы; 

- навыками 

составления 

правовых 

документов, 

необходимых для 

участия в 

гражданском 

процессе. 

ПК-5 
способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

- понятие и виды 

нормативных 

правовых актов, 

основные принципы 

действия 

гражданско-

процессуальных 

нормативных актов; 

- понятие, 

особенности и 

формы реализации 

норм материального 

и процессуального 

права в гражданском 

процессе; 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

предполагающие 

осуществление 

реализации норм 

материального и 

- устанавливать круг 

фактических 

обстоятельств; 

-правильно 

определять 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты, их 

юридическую силу; 

- правильно 

толковать 

гражданско-

процессуальные 

нормативные 

правовые акты, 

применять их в 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

доводить их 

требования до 

окружающих 

- навыками 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

гражданского 

процессуального 

законодательства;  

- навыками 

составления 

юридических 

документов при 

осуществлении 

правоприменитель

ного вида 

профессиональной 

деятельности при 

участии в 

судебных 

разбирательствах. 



4 

 

процессуального 

права; 

- основные правила 

составления 

различных 

юридических 

документов, как 

результатов 

отражения 

правоприменительно

й деятельности при 

участии в судебных 

разбирательствах; 

- стадии применения 

нормативных 

правовых актов 

ПК-7 
владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

- положения 

действующего 

гражданско-

процессуального 

законодательства, 

основы 

юридической 

техники, признаки, 

виды и формы, 

правила подготовки 

гражданско-

процессуальных 

документов; 

- основные 

требования к 

оформлению и 

содержанию 

юридических 

документов; 

- правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

гражданско-

процессуальных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 

видам таких 

документов. 

- применять правила, 

средства и приемы 

юридической 

техники;  

- определять 

содержание 

гражданско-

процессуальных 

документов;  

- правильно 

составлять и 

оформлять 

гражданско-

процессуальные 

документы,  

 

- навыками сбора и 

обработки 

правовой и иной 

информации для 

подготовки 

гражданско-

процессуальных 

документов; 

- методикой 

подготовки таких 

документов;  

- навыками работы 

с программным 

обеспечением при 

сборе и обработке 

правовой и иной 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
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- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Арбитражный процесс; 

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр – 

экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 
лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 
лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций. Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным 

процессуальным и уголовным процессуальным 

правом, другими отраслями российского права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и 

его задачи. Виды гражданского судопроизводства. 

Стадии гражданского процесса. Предмет и система 

науки гражданского процессуального права. 

Понятие источника гражданского процессуального 

права. Виды источников гражданского 

процессуального права. Общая характеристика ГПК 

РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Международные 

договоры как источники гражданского 

процессуального права. Нормы, институты 

гражданского процессуального права. Действие 

гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

 

2 2 2 

2 ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
Понятие принципов гражданского процессуального 

права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Проблема 

классификации принципов гражданского 

2 2 2 
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процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы 

гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и 

организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства, 

разумность сроков судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, 

диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности.   

 

3 ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Понятие гражданских процессуальных 

правоотношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. Нравственные основы 

судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, 

другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав 

лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Объект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 

2 2 3 

4 ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СУДАМ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 
Понятие подведомственности. Подведомственность 

суду исковых дел. Отграничение подведомственности 

судов общей юрисдикции от арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. 

Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между 

собой требований. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи 

дела из одного суда в другой суд. Последствия 

нарушения правил о подсудности дела.  

 

4 4 4 

5 СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
Понятие и виды субъектов гражданских 

4 4 4 
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процессуальных правоотношений. Понятие сторон в 

гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность сторон. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель 

и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия 

замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

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. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от 

соистцов. 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, отличие их процессуального положения 

от соучастников. 
Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, 

участвующего в деле. 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. Формы участия в гражданском 

процессе. Условия возбуждения гражданского дела 

перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. Виды 

государственных органов, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, 

экспертов, представителей). 

Понятие судебного представительства. Основания и 

виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное по назначению). 

Полномочия представителя в суде. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

 

6 СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И ШТРАФЫ. 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. СУДЕБНЫЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ 

2 2 2 
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Понятие и виды судебных расходов в гражданском 

процессе. Государственная пошлина. Издержки, 

связанные с производством по делу. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных 

расходов. Судебные штрафы как вид ответственности 

в гражданском процессуальном праве. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов. Сложение 

или уменьшение штрафа. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 

необходимое условие для проведения судебного 

заседания. Повестка как способ надлежащего 

извещения. Иные информационные формы 

надлежащего извещения. Порядок вручения повесток 

и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников гражданского 

процесса. Извещение участников гражданского 

процесса, находящихся за пределами Российской 

Федерации. Розыск ответчика и (или) ребёнка. 

  

7 СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ И 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие 

судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение 

предмета доказывания по конкретным гражданским 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 

суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных 

доказательств (по содержанию и форме). Порядок 

истребования письменных доказательств от другой 

4 4 4 
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стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о 

фальсификации документов. Вещественные 

доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок представления и хранения. 

Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, 

основания к ее производству в судебном заседании 

или вне суда. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Аудио-, 

видеозаписи как доказательства. Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Судебные 

поручения. Процессуальный порядок дачи и 

выполнения судебного поручения. 

 

8 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИСКОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ПРАВО НА ИСК. ПОНЯТИЕ 
ИСКА. ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА. ВИДЫ ИСКОВ. 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОТВЕТЧИКА 
Понятие и сущность искового производства. Право на 

иск (право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска). Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Защита интересов ответчика. 

Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. Изменение иска. 

Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  

 

4 4 4 

9 ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В 
СУДЕ. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
Порядок предъявления иска. Последствия его 

нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. 

Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Основания 

к отказу в принятии заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее 

значение. Задачи подготовки дел к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия сторон, 

судьи в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. Соединение и 

разъединение исковых требований. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

 

2 2 3 

10 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КАК 
ОСНОВНАЯ СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА 

4 4 4 
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Значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных 

в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок 

разрешения). Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. Вынесение решения и объявление 

судебного решения. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. Отличие прекращения производства 

по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. Протокол 

судебного заседания, его содержание и значение. 

Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с 

протоколом судебного заседания и право подачи 

замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

 

11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие 

судебного решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и 

основания). Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения. Законная сила судебного решения. Момент 

вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды 

определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и 

значение. 

 

2 2 2 

 Итого 32 32 28 
 

  



12 

 

Самостоятельная работа студентов в 5 семестре (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Понятие упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. Судебные 

постановления по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства. 

2 2 4 

2 ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ЗАОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Историческая характеристика приказного 

производства. Порядок обращения в суд. Требования, 

по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о 

выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа 

и его форма. Отмена судебного приказа. Исполнение 

судебного приказа. 

Условия, допускающие заочное производство. 

Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством. Содержание заочного решения и 

его свойства. Обжалование заочного решения. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре 

заочного решения. Полномочия суда по отношению к 

судебному решению. Отмена заочного решения и 

возобновление состязательного процесса. 

 

4 4 4 

3 ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ РЕБЁНКА 
ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 
РЕБЁНКА ПРАВ ДОСТУПА НА ОСНОВАНИИ 

2 2 4 
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МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Право на обращение в суд. Порядок подачи заявления 

и требования, предъявляемые законом к заявлению о 

возвращении ребёнка или об осуществлении прав 

доступа. Срок рассмотрения дела, особенности 

рассмотрения заявления. Решение суда по делу. Срок 

и порядок обжалования судебного постановления по 

делу. 

 

4 ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Понятие и сущность особого производства. Отличие 

особого производства от искового. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении 

юридических фактов. Подсудность этих дел. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих 

делах. Условия установления юридических фактов. 

Решение суда. Судебный порядок рассмотрения и 

разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. 

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. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Особенность доказывания. Рассмотрение дела. 

Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка дела. Решение суда. Судебный порядок 

эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Восстановление прав по утраченным документам на 

предъявителя (вызывное производство). Порядок 

подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка 

дела. Действия суда после поступления заявления от 

держателя документа. Рассмотрение дела. Решение 

суда. Рассмотрение и разрешение дел о внесении 

исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. Восстановление утраченного 

судебного производства. 

 

4 4 4 

5 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ 
Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на 

4 4 4 
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апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 

Оставление апелляционной жалобы без движения, 

основания ее возвращения. Действия суда после 

получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 

апелляционной жалобы. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 

инстанции. 

 

6 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ 
Сущность и значение стадии кассационного 

обжалования. Право кассационного обжалования. 

Объект обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. 

Право присоединения к жалобе. Объяснения на 

жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия 

суда после получения жалобы. Процессуальный 

порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам судом второй инстанции. Характер 

кассационной проверки решений судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной 

жалобы. Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене судебных актов. Обжалование 

определений суда первой инстанции. Определение 

суда кассационной инстанции. 

 

2 2 4 

7 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ 
ИНСТАНЦИИ 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 

обращения в суд надзорной инстанции. Содержание 

надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления 

прокурора судьей. Передача дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Порядок 

рассмотрения дел судом надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы 

рассмотрения жалобы (представления). Основания 

для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

 

2 2 4 

8 ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 
ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, 
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  
Пересмотр решений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Основания к пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым 

2 2 4 
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обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств. Понятие 

новых обстоятельств. Лица, имеющие право 

возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, 

пересматривающие дело по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Процессуальный порядок 

рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

9 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ. ПРОИЗВОДСТВО ПО 
ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА 
Гражданские процессуальные права иностранных 

граждан, предприятий и организаций. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные предприятия и 

организации, а также по спорам, по которым хотя бы 

одна из сторон проживает за границей. Иски к 

иностранным государствам. Исполнение поручений 

судов иностранных государств. Порядок сношений по 

вопросам правовой помощи. Признание и приведение 

в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. 

 

2 2 4 

10 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОВЫХ 
СПОРОВ 
Процедура медиации. Основание для применения 

процедуры медиации. Соглашение о применении 

процедуры медиации. Медиативная оговорка. 

Порядок проведения процедуры медиации. 

Соглашение о проведении процедуры медиации. 

Принципы медиации. Медиативное соглашение. 

Прекращение процедуры медиации. 

2 2 4 

11 ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
Третейский суд. Значение третейского разрешения 

гражданско-правовых споров. Правовое 

регулирование третейского судопроизводства. 

Содержание соглашения о передаче спора в 

третейский суд. Порядок рассмотрения споров в 

третейском суде. Содержание решения третейского 

суда. Исполнение решений третейских судов. 

Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

 

2 2 4 



16 

 

12 ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С 
ИСПОЛНЕНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ИНЫХ ОРГАНОВ  
Органы принудительного исполнения. Роль суда в 

исполнительном производстве. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания 

исполнения). Виды исполнительных документов и их 

правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 

листа. Дубликат исполнительного листа. 

Приостановление и прекращение исполнительного 

производства. Защита прав субъектов 

исполнительного производства. Поворот исполнения 

решения суда. 

4 4 6 

 Итого 32 32 50 
 

Самостоятельная работа студентов в 6 семестре (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 
 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449014 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450539 (дата 

обращения: 02.12.2020). 

5.2. Дополнительная литература 

 

3. Иск в гражданском судопроизводстве : учебное пособие для вузов / О. В. Исаенкова, 

О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под редакцией 

О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10294-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456204 (дата обращения: 02.12.2020). 

4. Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов / С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

О. В. Исаенковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12367-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447404 (дата 

обращения: 02.12.2020). 

5. Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11601-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449775 (дата обращения: 02.12.2020). 

6. Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11453-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456709 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и 

др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11066-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450741 (дата обращения: 02.12.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
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- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Гражданский процесс» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Учебный зал судебных заседаний; 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебный зал судебных заседаний оборудован необходимыми атрибутами и 

символами судебной власти. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Гражданский процесс» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов и выступлений на заданную тему по наиболее интересным и спорным 

вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 

казусов (задач), в т. ч. с имитацией судебного процесса.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 5 

семестре в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится в 

устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса. 
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В 6 семестре промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам. В билете содержится три вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
Текущий контроль в 5 семестре 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация в 5 семестре 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

Текущий контроль в 6 семестре 
Доклады и выступления 20 
Практические задачи и задания 20 
Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация в 6 семестре 
Экзамен 40 

Итого 100 
 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (дифференцированного зачета в 5 семестре, экзамена в 6 семестре) согласно 

таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-3 Знание: 

- должностных прав и 

обязанностей, предусмотренных 

гражданским процессуальным 

законодательством РФ; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 
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- форм, методов, особенностей, 

направления работы юриста; 

- принципов этики юриста и их 

содержания; 

- морально-этических основ 

профессиональной деятельности 

при участии в судебном 

разбирательстве. 

 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Умение: 

- добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности;  

- соблюдать нормы и требования 

этики юриста;  

- противостоять условиям и 

факторам профессионально-

нравственной деформации и 

профессионального выгорания; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Владение: 

- навыками межличностных 

коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и 

делового общения; 

- навыками правильно 

формулировать и задавать вопросы; 

- навыками составления правовых 

документов, необходимых для 

участия в гражданском  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

ПК-5 Знание: 

- понятия и видов нормативных 

правовых актов, основных 

принципов действия гражданско-

процессуальных нормативных 

актов; 

- понятия, особенностей и форм 

реализации норм материального и 

процессуального права в 

гражданском процессе; 

- основных положений 

гражданского процессуального 

права как науки, предполагающих 

осуществление реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

- основных правил составления 

различных юридических 

документов, как результатов 

отражения правоприменительной 

деятельности при участии в 

судебных разбирательствах; 

- стадий применения нормативных 

правовых актов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 
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Умение: 

- устанавливать круг фактических 

обстоятельств; 

-правильно определять подлежащие 

применению нормативные 

правовые акты, их юридическую 

силу; 

- правильно толковать гражданско-

процессуальные нормативные 

правовые акты, применять их в 

своей профессиональной 

деятельности и доводить их 

требования до окружающих 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Владение: 

- навыками правильной 

разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего 

гражданского процессуального 

законодательства;  

- навыками составления 

юридических документов при 

осуществлении 

правоприменительного вида 

профессиональной деятельности 

при участии в судебных 

разбирательствах. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

ПК-7 Знание: 

- положений действующего 

гражданско-процессуального 

законодательства, основ 

юридической техники, правил 

подготовки гражданско-

процессуальных документов; 

- основных требований к 

оформлению и содержанию 

юридических документов; 

- правил, средств и приемов 

разработки, оформления и 

систематизации гражданско-

процессуальных документов, 

формальных и 

неформальных требований к 

разным 

видам таких документов. 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Умение: 

- применять правила, средства и 

приемы юридической техники;  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 
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- определять содержание 

гражданско-процессуальных 

документов;  

- правильно составлять и оформлять 

гражданско-процессуальные 

документы,  

 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Владение: 

- навыками сбора и обработки 

правовой и иной информации для 

подготовки гражданско-

процессуальных документов; 

- методикой подготовки таких 

документов;  

- навыками работы с программным 

обеспечением при сборе и 

обработке правовой и иной 

информации. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания),  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность решения 

задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

(за каждое 

оценочное 

средство) 
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Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

(за каждое 

оценочное 

средство) 

 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 

при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки 

при наличии незначительных ошибок. 

от 8 до 11 баллов 

(за каждое 

оценочное 

средство) 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

от 0 до 7 баллов (за 

каждое оценочное 

средство) 

 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

от 25 до 32 баллов 
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– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 

при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

 

Дифференцированный зачет, экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Гражданский процесс» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Гребнева Е.С., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики ЭФ НГУ. 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области гражданского 

процесса, который регулирует отношения, возникающие в связи с рассмотрением и 

разрешением судами общей юрисдикции гражданских дел. 

В курсе дается представление о гражданском процессуальном праве как отрасли 

права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники и система гражданского процессуального права, его основные понятия и 

правовые институты. Раскрываются особенности возникновения и осуществления 

гражданских процессуальных правоотношений, исследуются стадии гражданского 

процесса в различных видах гражданского судопроизводства. 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» реализуется в рамках базовой части 

программы бакалавриата, преподается в 5 и 6 семестрах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Гражданский процесс»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
- аксиомы и принципы гражданского процессуального права в России; 

- состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект; 

- принцип доступности правосудия и современные проблемы его реализации в гражданском 

процессе; 

- проявление принципа равноправия сторон в гражданском судопроизводстве. 

- особенности судебной формы защиты; 

- гражданское судопроизводство в России и его характерные признаки; 

- этапы развития гражданского процессуального права в России; 

- современные концепции гражданского процессуального права; 

- соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

 

Типовые практические задания и задачи: 
1. Составьте ходатайство о передаче гражданского дела на рассмотрение в суд по 

месту жительства ответчика. 

2. Проведите небольшой сравнительный анализ и ответьте на вопрос: «По каким 

критериям институт процессуального правопреемства отграничивается от института 

замены ненадлежащего ответчика»? 

3. Решите правовую ситуацию: Гражданка Т. обратилась в суд с иском к своей сестре 

М. о разделе наследственного имущества их умершего отца И. В свою очередь гражданин 

Г. обратился в суд с заявлением, требуя вернуть ему мотоцикл, который он в свое время 

передал И. во временное пользование, однако обратно его не получил. 

Определите участников процесса. 

 4. Решите правовую ситуацию: Во время судебного разбирательства по делу о 

взыскании 70000 рублей в возмещении вреда, причиненного имуществу, ответчик умер. 

Производство по делу было приостановлено, и после его возобновления в производство в 

качестве правопреемника вступила дочь умершего ответчика, проживающий в другом 

городе. Она в судебном заседании заявила ходатайство о передаче дела суд по месту своего 

жительства, так как является матерью-одиночкой и регулярно приезжать по месту 

рассмотрения дела для нее весьма затруднительно. 

Будет ли удовлетворено данное ходатайство? 

5. Решите правовую ситуацию: Кузин обратился в суд с иском к Кузиной о 

расторжении брака. Судья Иванов при принятии заявления выяснил у Кузина, что его 

супруга в судебное заседание явиться не сможет, так как ей не с кем оставить их 

девятимесячную дочь, но на расторжение брак с Кузиным согласна. Судья Иванов, приняв 

заявление Кузина, вынес определение о назначении дела к разбирательству на следующий 

день. Однако на следующий день Иванов не смог рассмотреть дело, так как был срочно 

госпитализирован в больницу с приступом аппендицита. Дело было рассмотрено судьей 

Петровым, который вынес решение о расторжении брака, заключенного между Кузиным и 

Кузиной. 

Какие принципы гражданского процесса нарушены? И как следовало поступить в 

подобной ситуации? 

6. Составьте алгоритм сбора доказательств и определите ход допроса свидетелей по 

предложенным категориям гражданских дел для последующей проработки на семинаре в 

ходе деловой игры. 

7. Напишите сценарий для судебного разбирательства по гражданскому делу о 

признании лица прекратившим право пользования жилым помещением для последующей 

проработки на семинаре в ходе деловой игры. 
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Примеры тестовых заданий: 

1. Может ли применяться в гражданском процессе аналогия? 

а) может применяться только аналогия права 

б) может применяться только аналогия закона 

в) может применяться и аналогия права, и аналогия закона 

г) не может применяться ни аналогия права, ни аналогия закона 

 

2. Определите метод гражданского процессуального права: 

а) диалектический 

б) императивный 

в) императивно-диспозитивный 

г) диспозитивно-разрешительный 

3. Укажите источники гражданского процессуального права в порядке их значимости: 

а) федеральный закон 

б) конституция РФ 

в) ГПК РФ 

г) федеральный конституционный закон 

д) постановление Правительства РФ 

4. Что является предметом гражданского процессуального права: 

а) судебное разбирательство 

б) деятельность участников гражданского процесса 

в) общественные отношения в сфере гражданского судопроизводства 

 

5. Принцип диспозитивности в гражданском процессе означает: 

а) возможность осуществления правосудия на основе равноправия сторон 

б) неизменность судебного состава 

в) категоричность предписания правовых норм 

г) возможность лиц, участвующих в деле, распоряжаться правами, которые 

предоставлены законом, и средствами их защиты по своему усмотрению 

 
Примерные вопросы билетов дифференцированного зачета, экзамена: 

1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права.  

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

3. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов 

гражданского процессуального права. 

4. Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

5. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

устности, непосредственности, непрерывности. 

6. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 
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8. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности 

лиц, участвующих в деле. 

9. Подведомственность: понятие, критерии и правила подведомственности. Виды 

подведомственности.  

10. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел, подведомственных 

судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

11. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

12. Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности дела. 

13. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные 

права и обязанности сторон. 

14. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

15. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Правила замены ненадлежащего 

ответчика. 

16. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

17. 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. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, от соистцов. 

18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальные порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их 

отличия от прав и обязанностей соучастников (соистцов, соответчиков). 

19. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. Участие прокурора в суде первой 

инстанции. Его права и обязанности.  

20. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления 

для дачи заключения по делу. 

21. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

22. Процессуальные сроки. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

23. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

24. Понятие иска. Виды исков. Элементы иска. 

25. Право на иск и право на предъявление иска. 

26. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

27. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
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28. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

29. Понятие и цель судебного доказывания. 

30. Понятие и классификация судебных доказательств. Доказательственные факты. 

31. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. 

32. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 

Доказательственные презумпции ( понятие и значение). 

33. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

34. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны 

(третьего лица) как средство доказывания. 

35. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

36. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, 

не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

37. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

предоставления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

38. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. 

39. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

40. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и 

его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

41. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела. 

42. Возвращение искового заявления. 

43. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. 

44. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

45. Приказное производство. Порядок обращения в суд. Требования, по которым 

возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения 

требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение.  

46. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и 

других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

47. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

48. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства 

по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. 

49. Понятие и виды судебных постановлений. Содержание судебного решения (его 

составные части). Отличие судебного решения от судебного определения, судебного 

приказа.  

50. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение.  
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51. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

52. Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. 

53. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

54. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

55. Заочное производство. Условия, допускающие заочное производство. Содержание 

заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по 

отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление 

состязательного процесса. 

56. Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого 

производства. 

57. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность 

этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия 

установления юридических фактов. Решение суда. 

58. 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. 

59. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами (гл. 31 ГПК). 

60. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений судей:  

61. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений, 

не вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования. Объект 

обжалования. Порядок и срок обжалования. Содержание апелляционной жалобы, 

представления. Объяснения на жалобу, представление. Оставление жалобы, 

представления без движения. Действия суда после получения жалобы, 

представления. 

62. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционным жалобам, 

представлениям судом второй инстанции. Пределы рассмотрения апелляционной 

жалобы, представления. Право суда апелляционной инстанции устанавливать новые 

факты и исследовать новые доказательства.  

63. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Полномочия суда второй инстанции. 

64. Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, 

порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по рассмотрению 

частной жалобы. 

65. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в кассационном порядке.  

66. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной 

жалобы или представления прокурора. Суды, в компетенцию которых входит 

пересмотр в кассационном порядке. Содержание кассационной жалобы или 

представления прокурора. 

67. Действия суда кассационной инстанции после подачи кассационной жалобы или 

представления прокурора. Этапы рассмотрения в суде кассационной инстанции 

жалобы или представления. 

68. Основания для отмены судебного постановления в кассационном порядке. 

Полномочия суда кассационной инстанции.  
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69. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 

надзора: порядок подачи жалобы, основания отмены судебных постановлений, 

суды, в компетенцию которых входит пересмотр судебных постановлений в порядке 

надзора. 

70. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда, вступивших в законную силу. 

71. Сущность третейского разбирательства и его основные черты. 

72. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

73. Правовое регулирование процедуры медиации.  

 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников гражданского процессуального 

права. 
2. Назовите стадии арбитражного процесса 

3. Приведите критерии разграничения компетенции арбитражных судов. 

 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

гражданского процессуального права. 
2. Приведите примеры процессуальных злоупотреблений. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте исковое заявление. 

2. Проанализируйте, соответствует ли данная апелляционная жалоба требованиям 

законодательства. 

3. Составьте ходатайство о приостановлении производства по делу. 

4. Дайте консультацию гражданину, желающему приобрести и зарегистрировать 

право собственности на здание в силу приобретательной давности. 
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