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1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Гражданский процесс» являются: 
- изучение правового механизма защиты прав и законных интересов 

физических лиц и организаций судами общей юрисдикции в порядке искового, 
особого, приказного производств, а, также реализации судебных решений в 
результате принудительного исполнения;  

- изучение других механизмов защиты прав: арбитражными судами, 
третейскими судами и нотариатом. 
        Задачи: 
        - выработать у студентов способность к анализу, толкованию и 
практическому применению процессуальных нормативно-правовых актов; 
        - выработать у студентов способность к анализу и обобщению судебной 
практики; 
        - формирование у студентов навыков составления исковых заявлений, жалоб, 
заявлений, судебных процессуальных документов по различным правовым 
ситуациям; 
        - обеспечить студентам возможность самостоятельной защиты своих прав и 
охраняемых законом интересов, а также прав и интересов других лиц в судах 
общей юрисдикции. 
 
 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является дисциплиной 
базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  
«Гражданский процесс» является предшествующей и предыдущие дисциплины, 
необходимые для ее успешного усвоения:  
 

Графическое изображение 
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 
Б1.В.ОД.6 Административный процесс 

Б1.Б.11 – Гражданский процесс 

Обеспечивающие дисциплины  (предыдущие): 
          Б1.Б.8 Конституционное право 
          Б1.Б.10 Гражданское право 
          Б1.Б.13 Трудовое право 
          Б1.Б.17 Земельное право 
          Б1.Б.25 Семейное право 

 
 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-
1). 
         профессиональных компетенций (ПК): 

правоприменительная деятельность: 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-
5); 

экспертно-консультационная деятельность: 
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций;  
− понятие и сущность гражданского процессуального права;  
− предмет, метод источники гражданского процессуального права;  
− принципы осуществления правосудия в РФ;  
− гражданские процессуальные правоотношения;  
− понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи;  
− виды гражданского судопроизводства;  
− содержание основных категорий, институтов, стадий гражданского 

судопроизводства. 
Уметь: 
− оперировать юридическими понятиями и категориями;  
− отработать практические навыки составления процессуальных 

документов, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  
− анализировать проблемы, возникающие при применении гражданских 

процессуальных норм;  
− анализировать правовые ситуации с позиции различных субъектов, 

участвующих в судопроизводстве;  
− разбираться в практике применения норм гражданского 

процессуального права судами общей юрисдикции и мировыми судьями. 
Владеть: 
− юридической терминологией;  
− навыками работы с нормативными актами;  
− навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и 

правовых отношений;  
− навыками принятия необходимых мер зашиты прав человека и 

гражданина; 



− практическими навыками составления процессуальных документов, 
относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 
− заключений и консультаций. 

 
4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ. часов), в 
т.ч.: 

для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 134 академ. часа, а на 
самостоятельную работу студентов – 46 академ. часов, контроль – 36 академ. 
часов.  

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 62 академ. часа, а на 
самостоятельную работу студентов – 118 академ. часов, контроль – 36 академ. 
часов.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 30 академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов – 173 академ. часа, контроль – 13 академ. 
часов.  
 

Содержание дисциплины,  
структурированное по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов 

 
для очной формы обучения 

  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

134 академ. 
часа 

СРС 
46 академ. часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. 

К
С
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2  1  

 
 

1 

Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 

5 4 2* 2  1    

 
  
 1 



ПК-5, ПК-15 
Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального 
права (гражданского 
процесса) 
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2  1  

 
 
 
1 

Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 4 2* 2  1    

 
 

1 

Тема 5. Стороны в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
 

1 

Тема 6. Третьи лица в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
1 

Тема 7. Участие 
прокурора в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2  1  

 
1 

Тема 8.  
Участие в 
гражданском процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций и 
граждан, 
защищающих права, 
свободы и охраняемые 
законом интересы 
других лиц  
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2 1   

 
 
 
 
 

 
 
1 

Тема 9.  
Подведомственность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 

4 3 1 2  1    

 
1 



ПК-5, ПК-15 
Тема 10.  
Подсудность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
1 

Тема 11. 
Представительство в 
суде Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2 1   

 
 

1 

Тема 12. 
Процессуальные 
сроки Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
1 

Тема 13. Судебные 
расходы Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 4 1 3*  1    

 
1 

Тема 14. 
Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 3 1 2  2 1   

 
 
 
1 

Тема 15. Иск Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 5 2 3*  1    
 

1 

Тема 16. Особенности 
исковой формы 
защиты права по 
отдельным категориям 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

12 8 2 2 4 4  1 2 

 
 

 
1 

Тема 17. Доказывание 
и доказательства Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
1 

Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым 
делам 
Код компетенции: 

7 6 2 4*  1    

 
 
1 



ОПК-1, ПК-5, ПК-15 
Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 5 2 3  1    

 
1 

Тема 20. Судебное 
разбирательство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 5 2* 3  1    

 
1 

Тема 21. 
Постановления суда 
первой инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 4 2 2  2  1  

 
1 

Тема 22. Приказное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 4 2 2  1    

 
1 

Тема 23. Заочное 
производство и 
заочное решение Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
1 

Тема 24. Особое 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 5 2* 3  1    

 
1 

Тема 25. 
Апелляционное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 5 2 3  1    

 
1 

Тема 26. 
Производство в суде 
кассационной 
инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 6 2 4*  1    

 
 
1 

Тема 27. 
Производство в суде 
надзорной инстанции 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 5 2 3  1    

 
 
1 

Тема 28. Пересмотр 7 6 2 4*  2 1   1 



вступивших в 
законную силу 
постановлений по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

 

Тема 29. 
Исполнительное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 5 2* 3  2  1  

 
 
1 

Тема 30. Гражданские 
процессуальные права 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 
Иск к иностранным 
государствам. 
Судебные поручения и 
решения иностранных 
судов. 
Международные 
договоры Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 3 1 2  1    

 
 
 
 
 
1 

Тема 31. 
Нотариальная форма 
защиты и охраны 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 4 2* 2  2 1   

 
1 

Тема 32. Третейское 
судопроизводство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

10 7 1 2 4 3   2 

 
1 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен  

ВСЕГО: 216 134 28 78 8 46 5 5 4 32 
 
 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 

 
 

 



для очно-заочной формы обучения 
  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

62 академ. часа 

СРС 
118 академ. часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. 

К
С
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 2 1 1  4  2  

 
 

2 

Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 2 1* 1  3    

 
  
 3 

Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального 
права (гражданского 
процесса) 
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 2 1 1  4  2  

 
 
 
2 

Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 2 1* 1  3    

 
 

 
3 

Тема 5. Стороны в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 2 1 1  3    

 
 

3 

Тема 6. Третьи лица в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

4 1  1  3    

 
3 

Тема 7. Участие 
прокурора в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 

5 1  1  4  2  

 
2 



ОПК-1, ПК-5, ПК-15 
Тема 8.  
Участие в 
гражданском процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций и 
граждан, 
защищающих права, 
свободы и охраняемые 
законом интересы 
других лиц  
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 9.  
Подведомственность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 2 1 1  3    

 
 
3 

Тема 10.  
Подсудность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 2 1 1  3    

 
3 

Тема 11. 
Представительство в 
суде Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 1  1  5  2  

 
 

3 

Тема 12. 
Процессуальные 
сроки Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 

 
 
 1  4   2 

 
2 

Тема 13. Судебные 
расходы Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 2 

 
 
 2*  2    

 
2 

Тема 14. 
Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве 
Код компетенции: 

5 1 

 
 
 1  4 2   

 
 
 
2 



ОПК-1, ПК-5, ПК-15 
Тема 15. Иск Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 3 1 2*  3    
 

3 

Тема 16. Особенности 
исковой формы 
защиты права по 
отдельным категориям 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

11 5 1  4 6  2 2 

 
 

 
2 

Тема 17. Доказывание 
и доказательства Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 1  1  3    

 
3 

Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым 
делам 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 3 1 2*  3    

 
 
3 

Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 2 1 1  3    

 
  
 3 

Тема 20. Судебное 
разбирательство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 2 1* 1  5 2   

 
 
3 

Тема 21. 
Постановления суда 
первой инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 1   4  2  

 
 
2 

Тема 22. Приказное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 1  1  3    

 
 
3 

Тема 23. Заочное 
производство и 
заочное решение Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4   2 

 
 
2 

Тема 24. Особое 7 2 1* 1  5 2   3 



производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 
Тема 25. 
Апелляционное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 2 1 1  3    

 
 
3 

Тема 26. 
Производство в суде 
кассационной 
инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 3 1 2*  3    

 
 
3 

Тема 27. 
Производство в суде 
надзорной инстанции 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

7 2 1 1  5  2  

 
 
3 

Тема 28. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
постановлений по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

8 3 1 2*  5 2   

 
 
 
 
3 

Тема 29. 
Исполнительное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

8 2 1* 1  6  2 2 

 
 
2 

Тема 30. Гражданские 
процессуальные права 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 
Иск к иностранным 
государствам. 
Судебные поручения и 
решения иностранных 
судов. 
Международные 
договоры Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

3 1  1  2    

 
 
 
 
 
 
2 



Тема 31. 
Нотариальная форма 
защиты и охраны 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 2 1* 1  4 2   

 
 
2 

Тема 32. Третейское 
судопроизводство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 4   4 2    

 
 
2 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

36 Экзамен  

ВСЕГО: 216 62 20 34 8 118 12 16 8 82 
 
 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 

 
для заочной формы обучения 

  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

30 академ. часа 

СРС 
245 академ. часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. 

К
С
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

8 1 1   7  2  

 
 

5 

Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 1  1  5    

 
  
 5 

Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального 
права (гражданского 
процесса) 
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

8 1 1   7  2  

 
 
 
5 



Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 1 1*   5    

 
 

5 

Тема 5. Стороны в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 1 1*   5    

 
 

5 

Тема 6. Третьи лица в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

6 1  1  5    

 
5 

Тема 7. Участие 
прокурора в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

7 1  1  6  2  

 
 
4 

Тема 8.  
Участие в 
гражданском процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций и 
граждан, 
защищающих права, 
свободы и охраняемые 
законом интересы 
других лиц  
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

7 1  1  6 2   

 
 
 
 
 
 

 
4 

Тема 9.  
Подведомственность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 1   4    

 
 
4 

Тема 10.  
Подсудность 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

9 1 1   8   4 

 
 
4 

Тема 11. 
Представительство в 7 1  1  6 2   4 

 



суде Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

 

Тема 12. 
Процессуальные 
сроки Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 

 
 
 1  4    

 
 
4 

Тема 13. Судебные 
расходы Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 

 
 
 1*  4    

 
4 

Тема 14. 
Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

7 1 

 
 
 

1  6 2   

 
 
 
4 

Тема 15. Иск Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

9 1 1   8   4 
 

4 

Тема 16. Особенности 
исковой формы 
защиты права по 
отдельным категориям 
гражданских дел Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 1  1  6  2  

 
 

 
4 

Тема 17. Доказывание 
и доказательства Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
4 

Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым 
делам 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
 
4 

Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
  
 4 

Тема 20. Судебное 
разбирательство Код 5 1 1   4    4 

 



компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

 

Тема 21. 
Постановления суда 
первой инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 1  1  6  2  

 
 
4 

Тема 22. Приказное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
 
4 

Тема 23. Заочное 
производство и 
заочное решение Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

9 1  1  8   4 

 
 
4 

Тема 24. Особое 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

6 1 1   5    

 
5 

Тема 25. 
Апелляционное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1 1   4    

 
 
4 

Тема 26. 
Производство в суде 
кассационной 
инстанции Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1*  4    

 
 
4 

Тема 27. 
Производство в суде 
надзорной инстанции 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
 
4 

Тема 28. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
постановлений по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

7 1  1*  6 2   

 
 
 
 
4 

Тема 29. 7 1  1*  6  2  4 



Исполнительное 
производство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

 
 

Тема 30. Гражданские 
процессуальные права 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 
Иск к иностранным 
государствам. 
Судебные поручения и 
решения иностранных 
судов. 
Международные 
договоры Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

5 1  1  4    

 
 
 
 
 
 
4 

Тема 31. 
Нотариальная форма 
защиты и охраны 
права Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

10 0    10 2  4 

 
 
4 

Тема 32. Третейское 
судопроизводство Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

4 0    4    

 
 
4 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

13 Экзамен  

ВСЕГО: 288 30 10 20 - 173 10 12 16 135 
 
 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального права 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Формы защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций. Гражданско-
процессуальная форма. Понятие, предмет, метод и 
система гражданского процессуального права. 
Понятие, виды и стадии гражданского 



судопроизводства (процесса). Соотношение 
гражданского процессуального права с иными 
отраслями российского права. 

2. Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального права 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и виды источников гражданского 
процессуального права. Нормы, институты 
гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных норм во времени и 
пространстве. 

3.  Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального права 
(гражданского 
процесса) 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

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

4. Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие гражданских процессуальных 
правоотношений, их особенности. Основания 
возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Объект гражданских 
процессуальных правоотношений. Субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

5. Тема 5. Стороны в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и 
гражданская процессуальная дееспособность 
сторон. Процессуальные права и обязанности 
сторон. Процессуальное соучастие. Понятие 
ненадлежащего ответчика. Последствия замены 
ненадлежащего ответчика. Процессуальное 
правопреемство. 

6.  Тема 6. Третьи лица в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе 
и их виды. Третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования. Основания и 
процессуальный порядок вступления их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований. Основания и процессуальный порядок 
привлечения (вступления) их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельных требований. 

7. 
* 

Тема 7. Участие 
прокурора в 
гражданском процессе 
Код компетенции: 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в 
гражданском процессе. Процессуальное 
положение прокурора. Права и обязанности 



ОПК-1, ПК-5, ПК-15 прокурора как лица, участвующего в деле. 
8. Тема 8. Участие в 

гражданском процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций и 
граждан, защищающих 
права, свободы и 
охраняемые законом 
интересы других лиц  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

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). 

9. Тема 9. 
Подведомственность 
гражданских дел 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие подведомственности. 
Подведомственность суду исковых дел. 
Ограничение подведомственности судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов. 
Подведомственность дел неискового 
производства. Подведомственность споров 
третейским судам. Подведомственность 
нескольких связанных между собой требований. 
Последствия нарушения правил о 
подведомственности. 

10.  Тема 10. . Подсудность 
гражданских дел  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие подсудности, ее отличие от 
подведомственности. Виды подсудности. Родовая 
подсудность. Территориальная подсудность, ее 
виды. Соглашения о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в 
другой суд. 

Последствия нарушения правил о 
подсудности дела. 

11.  Тема 11. 
Представительство в 
суде  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие судебного представительства. 
Основания и виды представительства (законное, 
уставное, договорное, общественное). Полномочия 
представителя в суде. Лица, которые не могут 
быть представителями в суде. 

12. Тема 12. 
Процессуальные сроки  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие процессуальных сроков и их 
значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 
рассмотрения гражданских дел. Исчисление 
процессуальных сроков. Порядок продления и 
восстановления пропущенного процессуального 
срока. 

13.  Тема 13. Судебные Понятие и виды судебных расходов в 



расходы  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

гражданском процессе. Государственная пошлина. 
Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. 
Распределение судебных расходов. 

14. Тема 14. 
Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие ответственности в гражданском 
процессуальном праве. Виды ответственности. 
Основания ответственности. Судебные штрафы 
как вид ответственности. Основания и порядок 
наложения судебных штрафов. Сложение или 
уменьшение штрафа. 

15. Тема 15. Иск  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право 
на иск, право на предъявление иска и право на 
удовлетворение иска. 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. Порядок обеспечения иска и отмены 
обеспечения иска. 

16.  Тема 16. Особенности 
исковой формы 
защиты права по 
отдельным категориям 
гражданских дел 
 Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Значение изучения процессуальных 
особенностей рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий дел искового характера. 
Применение общих и специальных 
процессуальных норм в исковом производстве. 
Влияние характера материальных 
правоотношений на особенности рассмотрения и 
разрешения исковых дел. 

17.  Тема 17. Доказывание 
и доказательства  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и цель судебного доказывания. 
Понятие судебных доказательств. Фактические 
данные и средства доказывания. 
Доказательственные факты. Понятие предмета 
доказывания. 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. 
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 и виды (по 
содержанию и форме). Порядок истребования 
письменных доказательств от другой 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. 

Обеспечение доказательств. Основания к 
обеспечению доказательств до предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный 
порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

18. Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым делам 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Порядок предъявления иска. Последствия его 
нарушения. Исковое заявление и его реквизиты. 
Порядок исправления недостатков искового 
заявления.  

Принятие искового заявления к производству 
суда. Отказ в принятии заявления. Возвращение 
искового заявления. Оставление искового 
заявления без движения. Правовые последствия 
возбуждения гражданского дела в суде. 

19. Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

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. 

20.  Тема 20. Судебное 
разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Части 
судебного разбирательства. Подготовительная 



Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

часть судебного заседания. Последствия неявки в 
суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 
судей и других участников. 

Разбирательство дела по существу. Судебные 
прения. Вынесение и объявление судебного 
решения. 

Отложение разбирательства дела. 
Приостановление 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. 

21.  Тема 21. 
Постановления суда 
первой инстанции  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и виды судебных постановлений.  
Сущность и значение судебного решения. 

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. 

Понятие и виды определений суда первой 
инстанции. Законная сила судебных определений. 
Частное определение. 

22. Тема 22. Приказное 
производство 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и сущность 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. 
Обжалование судебного приказа и его исполнение. 
Отличие приказного производства от 
нотариального производства по выдаче 
нотариальной надписи. 



23.  Тема 23. Заочное 
производство и заочное 
решение  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и основания заочного производства. 
Порядок заочного производства.  

Содержание заочного решения. Обжалование 
заочного решения. Сроки обжалования. Заявление 
о пересмотре заочного решения. Основания для 
отмены заочного решения вынесшим его судом. 
Последствия отмены. Вступление заочного 
решения в силу. 

24. Тема 24. Особое 
производство  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие и сущность особого производства.  
Подведомственность суду дел об 

установлении юридических фактов. Подсудность 
этих дел. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в этих делах. Условия установления 
юридических фактов.  

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. 

Установление неправильностей записей актов 
гражданского состояния. Содержание заявления. 
Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на 
отказ в их совершении. Порядок подачи жалобы и 
рассмотрения дела. Решение суда. 

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. 

Судебный порядок эмансипации 
несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и 
разрешение дел о недобровольной госпитализации 
граждан в психиатрический стационар и 
принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного 
производства. 

25.  Тема 25. 
Апелляционное 
производство  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Сущность апелляционного производства. 
Объекты апелляционного обжалования. 
Реализация права на апелляцию. Содержание 
апелляционной жалобы, представления. 
Оставление апелляционной жалобы, 
представления без движения, основания их 
возвращения. 

Порядок рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Постановления суда апелляционной инстанции. 

26. Тема 26. Производство 
в суде кассационной 
инстанции  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Сущность и значение стадии кассационного 
обжалования. Право кассационного обжалования. 
Объект обжалования. Порядок и срок 
обжалования. Порядок и срок подачи 
кассационных жалобы, представления. 
Содержание кассационной жалобы 
(представления). Возвращение кассационной 
жалобы (представления) без рассмотрения по 
существу. Действия суда кассационной инстанции 
после поступления жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки 
рассмотрения кассационной жалобы 
(представления).  

Сроки и порядок рассмотрения кассационных 
жалобы, представления с делом в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. 

Постановление (определение) суда 
кассационной инстанции.  

Полномочия суда кассационной инстанции. 
27. Тема 27. Производство 

в суде надзорной 
инстанции 
Код компетенции: 

Сущность и значение стадии пересмотра 
судебных постановлений в порядке судебного 
надзора. 

Право на обращение в суд надзорной 



ОПК-1, ПК-5, ПК-15 инстанции. Порядок и срок 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 Верховного суда 
РФ. Передача дела для рассмотрения по существу 
в судебном заседании Президиума Верховного 
суда РФ. Порядок и срок рассмотрения надзорной 
жалобы, представления с делом в судебном 
заседании Президиума Верховного суда РФ. 
Пересмотр судебных постановлений в порядке 
надзора по представлению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации или 
заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 
Содержание постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. 

28. Тема 28. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
постановлений по 
вновь открывшимся 
или новым 
обстоятельствам 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Пересмотр постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам как 
стадия гражданского процесса. 

Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 
обстоятельств от новых обстоятельств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос 
о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. 

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

29.  Тема 29. 
Исполнительное 
производство 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие исполнительного производства. 
Органы принудительного исполнения, их права и 
обязанности. Лица, участвующие в 
исполнительном производстве. 

Исполнительные документы. Требования, 
предъявляемые к исполнительным документам. 
Исполнительный лист. Сроки предъявления 
исполнительных документов к исполнению. 
Перерыв срока предъявления исполнительного 
документа к исполнению. Восстановление 



пропущенного срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению. 

 Возбуждение исполнительного производства. 
Отказ в возбуждении исполнительного 
производства. Приостановление, прекращение и 
окончание исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа 
взыскателю после возбуждения исполнительного 
производства. 

Исполнительные действия. Меры 
принудительного исполнения.  

Распределение взысканных денежных 
средств. Очередность удовлетворения требований 
взыскателей. 
Защита прав взыскателя, должника и других лиц 
при совершении исполнительных действий. 
Обжалование постановлений и действий 
(бездействия) должностных лиц службы судебных 
приставов. 

30. Тема 30. Гражданские 
процессуальные права 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 
Иск к иностранным 
государствам. 
Судебные поручения и 
решения иностранных 
судов. Международные 
договоры 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Гражданские процессуальные права 
иностранных граждан и организаций. 
Гражданские процессуальные права лиц без 
гражданства. 

Иски к иностранным государствам и 
международным организациям. Дипломатический 
иммунитет. Исполнение поручений судов 
иностранных государств. Порядок сношений по 
вопросам правовой помощи. Признание и 
приведение в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражей. 

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. 

31. Тема 31. Нотариальная 
форма защиты и 
охраны права 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция 
нотариальных органов. 

Основные правила совершения нотариальных 
действий (место, сроки, отложение и 
постановление, установление личности, проверка 
документов, ограничения в праве совершения 
нотариальных действий). Оспаривание 
нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению 
бесспорного права. Выдача свидетельств о праве 



собственности на долю в общем имуществе 
супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 
Совершение нотариальных надписей. 

Перечень документов, на которых могут быть 
совершены нотариальные надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению 
фактов. Удостоверение сделок (договоров, 
завещаний, доверенностей). Засвидетельствование 
верности переводов. Передача заявлений. 
Принятие в депозит для передачи по 
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. 
Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. 
Принятие мер охраны наследственного 
имущества. Наложение запрещения отчуждения 
жилого дома. Принятие документов на хранение. 

32.  Тема 32. Третейское 
судопроизводство 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-5, ПК-15 

Третейский суд. Значение третейского 
разрешения гражданско-правовых споров между 
гражданами, гражданами и организациями. 

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. 

 
из них интерактивные занятия: 

 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1.  Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального права 
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Лекция «обратной связи» 

2.  Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
Код компетенции: ОПК-

Лекция «обратной связи» 



1, ПК-5, ПК-15 
3.  Тема 13. Судебные 

расходы Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-5, ПК-15 

Семинар-дискуссия 

4.  Тема 15. Иск  
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Интеллектуальная игра «Знатоки 
Гражданского процесса. Первый семестр» 

5.  Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым делам 
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Семинар-дискуссия 

6.  Тема 20. Судебное 
разбирательство 
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Деловая игра «Судебное разбирательство» 

7.  Тема 24. Особое 
производство  
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Лекция «обратной связи» 

8.  Тема 26. Апелляционное 
производство  
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Интеллектуальная игра «Знатоки 
Гражданского процесса. Второй семестр» 

9.  Тема 28. Пересмотр 
вступивших в законную 
силу постановлений по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам 

Доклад на семинарском занятии и обсуждения 
его итогов в дискуссионной форме 

10.  Тема 29. Пересмотр 
вступивших в законную 
силу постановлений по 
вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам 
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Лекция «обратной связи» 

11.  Тема 31. Нотариальная 
форма защиты и охраны 
права 
Код компетенции: ОПК-
1, ПК-5, ПК-15 

Лекция «обратной связи» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ № темы Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 



п/п (раздела) 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела zet/ак.ч. 

1.  Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального 
права 
 

1. Формы защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций.  
2. Понятие, предмет, метод и система 
гражданского процессуального права.  
3. Понятие, виды и стадии 
гражданского судопроизводства 
(процесса).  
4. Соотношение гражданского 
процессуального права с иными отраслями 
российского права. 

2 

2. Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального 
права 
 

1. Понятие и виды источников 
гражданского процессуального права.  
2. Нормы, институты гражданского 
процессуального права.  
3. Действие гражданских 
процессуальных норм во времени и 
пространстве. 

2 

3.  Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального 
права (гражданского 
процесса) 
 

1. Понятие принципов гражданского 
процессуального права и их значение.  
2. Классификация принципов 
гражданского процессуального права. 

2 

4. Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 
 

1. Понятие и признаки гражданских 
процессуальных правоотношений.  
2. Основания возникновения 
гражданских процессуальных 
правоотношений.  
3. Объект гражданских процессуальных 
правоотношений.  
4. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

2 

5. Тема 5. Стороны в 
гражданском 
процессе 
 

1. Понятие сторон в гражданском 
процессе.  
2. Гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность сторон.  

2 



3. Процессуальные права и обязанности 
сторон.  
4. Процессуальное соучастие.  
5. Понятие ненадлежащего ответчика. 
Последствия замены ненадлежащего 
ответчика.  
6. Процессуальное правопреемство. 

6.  Тема 6. Третьи лица 
в гражданском 
процессе 
 

1. Понятие третьих лиц в гражданском 
процессе и их виды.  
2. Третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования. Основания и 
процессуальный порядок вступления их в 
дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования. 
3. 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. 

2 

7. 
* 

Тема 7. Участие 
прокурора в 
гражданском 
процессе 
 

1. Задачи прокуратуры в гражданском 
процессе.  
2. Основания и формы участия 
прокурора в гражданском процессе.  
3. Процессуальное положение 
прокурора.  
4. Права и обязанности прокурора как 
лица, участвующего в деле. 

2 

8. Тема 8. Участие в 
гражданском 
процессе 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций и 
граждан, 
защищающих права, 
свободы и 
охраняемые законом 
интересы других 
лиц  
 

1. Основания и цель участия в 
гражданском процессе государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и 
охраняемые законом интересы других лиц.  
2. Формы участия в гражданском 
процессе. Условия возбуждения 
гражданского дела перечисленными 
органами и лицами. Их процессуальные 
права и обязанности.  
3. Виды государственных органов, 
участвующих в гражданском процессе. 

2 

9. Тема 9. 1. Понятие подведомственности.  2 



Подведомственность 
гражданских дел 
 

2. Подведомственность суду исковых 
дел.  
3. Ограничение подведомственности 
судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов.  
4. Подведомственность дел неискового 
производства.  
5. Подведомственность споров 
третейским судам.  
6. Подведомственность нескольких 
связанных между собой требований.  
7. Последствия нарушения правил о 
подведомственности. 

10.  Тема 10. . 
Подсудность 
гражданских дел  
 

1. Понятие подсудности, ее отличие от 
подведомственности.  
2. Виды подсудности.  
3. Порядок передачи дела из одного 
суда в другой суд. 
4. Последствия нарушения правил о 
подсудности дела. 

2 

11.  Тема 11. 
Представительство в 
суде  
 

1. Понятие судебного 
представительства.  
2. Основания и виды представительства 
(законное, уставное, договорное, 
общественное).  
3. Полномочия представителя в суде.  
4. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. 

2 

12. Тема 12. 
Процессуальные 
сроки  
 

1. Понятие процессуальных сроков и их 
значение. Виды процессуальных сроков.  
2. Сроки рассмотрения гражданских 
дел.  
3. Исчисление процессуальных сроков.  
4. Порядок продления и 
восстановления пропущенного 
процессуального срока. 

2 

13.  Тема 13. Судебные 
расходы  
 

1. Понятие и виды судебных расходов в 
гражданском процессе.  
2. Государственная пошлина. 
3. Издержки, связанные с 
производством по делу.  
4. Освобождение от судебных 
расходов.  
5. Распределение судебных расходов. 

3 

14. Тема 14. 1. Понятие ответственности в 2 



Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве  
 

гражданском процессуальном праве.  
2. Виды ответственности. Основания 
ответственности.  
3. Судебные штрафы как вид 
ответственности.  
4. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение или 
уменьшение штрафа. 

15. Тема 15. Иск  
 

1. Понятие и сущность искового 
производства.  
2. Понятие иска. Элементы иска. Виды 
исков.  
3. Право на иск, право на предъявление 
иска и право на удовлетворение иска.  
4. Защита интересов ответчика. 
Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный 
иск. Порядок предъявления встречного 
иска.  
5. Изменение иска. Отказ от иска. 
Признание иска.  
6. Мировое соглашение.  
7. Порядок обеспечения иска и отмены 
обеспечения иска. 

3 

16.  Тема 16. 
Особенности 
исковой формы 
защиты права по 
отдельным 
категориям 
гражданских дел 
  

1. Значение изучения процессуальных 
особенностей рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий дел искового 
характера.  
2. Применение общих и специальных 
процессуальных норм в исковом 
производстве.  
3. Влияние характера материальных 
правоотношений на особенности 
рассмотрения и разрешения исковых дел. 

2 

17.  Тема 17. 
Доказывание и 
доказательства  
 

1. Понятие и цель судебного 
доказывания.  
2. Понятие судебных доказательств. 
Фактические данные и средства 
доказывания. 
3.  Доказательственные факты. Понятие 
предмета доказывания. Факты, не 
подлежащие доказыванию. 
4. Распределение между сторонами 
обязанности доказывания. 
Доказательственные презумпции (понятие 

2 



и значение). 
5. Классификация доказательств. 
6. Относимость доказательств и 
допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 
7. Виды средств доказывания. 
Объяснения сторон и третьих лиц. 
8. Свидетельские показания. 
Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Права и обязанности 
свидетеля. 
9. Письменные доказательства и виды 
(по содержанию и форме). 
10. Вещественные доказательства, их 
отличие от письменных доказательств. 
11. 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. 
12. Обеспечение доказательств.  
13. Судебные поручения. 
Процессуальный порядок дачи и 
выполнения судебного поручения. 

18. Тема 18. 
Возбуждение 
гражданского дела в 
суде по исковым 
делам 
 

1. Порядок предъявления иска. 
Последствия его нарушения.  
2. Исковое заявление и его реквизиты. 
Порядок исправления недостатков 
искового заявления.  
3. Принятие искового заявления к 
производству суда. Отказ в принятии 
заявления. Возвращение искового 
заявления. Оставление искового заявления 
без движения. Правовые последствия 
возбуждения гражданского дела в суде. 

4 

19. Тема 19. Подготовка 
дел к судебному 
разбирательству 
 

1. Подготовка дел к судебному 
разбирательству и ее значение.  
2. Задачи подготовки дел к судебному 
разбирательству.  
3. Процессуальные действия сторон, 
судьи в порядке подготовки гражданского 
дела к судебному разбирательству.  
4. Соединение и разъединение исковых 
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требований.  
5. Предварительное судебное 
заседание. Назначение дела к 
разбирательству. 

20.  Тема 20. Судебное 
разбирательство 
 

1. Значение судебного разбирательства. 
Части судебного разбирательства.  
2. Подготовительная часть судебного 
заседания. Последствия неявки в суд лиц, 
вызванных в судебное заседание.  
3. Отводы судей и других участников. 
4. Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. Вынесение и 
объявление судебного решения. 
5. Отложение разбирательства дела. 
Приостановление производства по делу.  
6. Окончание дела без вынесения 
судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление 
заявления без рассмотрения.  
7. Протокол судебного заседания, его 
содержание и значение. Порядок 
рассмотрения замечаний на протокол 
судебного заседания. 

3 

21.  Тема 21. 
Постановления суда 
первой инстанции  
 

1. Понятие и виды судебных 
постановлений.  
2. Сущность и значение судебного 
решения. 
3. Дополнительное решение. 
Разъяснение решения. Исправление 
описок и арифметических ошибок. 
4. Содержание решения (его составные 
части). Немедленное исполнение решения 
(виды и основания). 
5. Отсрочка и рассрочка исполнения 
решения. 
6. Законная сила судебного решения.  
7. Понятие и виды определений суда 
первой инстанции. Законная сила 
судебных определений. Частное 
определение. 

2 

22. Тема 22. Приказное 
производство 
 

1. Понятие и сущность приказного 
производства. 
2. Требования, по которым возможно 
обращение за выдачей приказа.  
3. Процессуальный порядок 

2 



рассмотрения требований о выдаче 
приказа.  
4. Правовая природа судебного приказа 
и его форма.  
5. Обжалование судебного приказа и 
его исполнение.  

23.  Тема 23. Заочное 
производство и 
заочное решение  
 

1. Понятие и основания заочного 
производства. Порядок заочного 
производства.  
2. Содержание заочного решения.  
3. Обжалование заочного решения. 
Сроки обжалования.  
4. Заявление о пересмотре заочного 
решения. Основания для отмены заочного 
решения вынесшим его судом. 
Последствия отмены. 
5. Вступление заочного решения в 
силу. 

2 

24. Тема 24. Особое 
производство  
 

1. Понятие и сущность особого 
производства. 
2. Подведомственность суду дел об 
установлении юридических фактов. 
Подсудность этих дел. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в этих 
делах. Условия установления 
юридических фактов.  
3. Судебный порядок рассмотрения и 
разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 
4. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. 
5. Признание гражданина ограниченно 
дееспособным или недееспособным. 
6. Признание имущества бесхозяйным.  
7. Жалобы на нотариальные действия 
или на отказ в их совершении.  
8. Восстановление прав по утраченным 
документам на предъявителя (вызывное 
производство).  
9. Судебный порядок эмансипации 
несовершеннолетних граждан.  
10. Рассмотрение и разрешение дел о 
недобровольной госпитализации граждан 
в психиатрический стационар и 
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принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 
11. Восстановление утраченного 
судебного производства. 

25.  Тема 25. 
Апелляционное 
производство  
 

1. Сущность апелляционного 
производства. Объекты апелляционного 
обжалования. 
2. Содержание апелляционной жалобы, 
представления.  
3. Оставление апелляционной жалобы, 
представления без движения, основания их 
возвращения. 
4. Порядок рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции.  
5. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. 
6. Постановления суда апелляционной 
инстанции. 

3 

26. Тема 26. 
Производство в суде 
кассационной 
инстанции  
 

1. Сущность и значение стадии 
кассационного обжалования.  
2. Право кассационного обжалования. 
Объект обжалования.  
3. Порядок и срок обжалования. 
Порядок и срок подачи кассационных 
жалобы, представления.  
4. Содержание кассационной жалобы 
(представления). Возвращение 
кассационной жалобы (представления) без 
рассмотрения по существу.  
5. Действия суда кассационной 
инстанции после поступления жалобы. 
6. Процессуальный порядок и сроки 
рассмотрения кассационной жалобы 
(представления).  
7. Сроки и порядок рассмотрения 
кассационных жалобы, представления с 
делом в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. 
8. Постановление (определение) суда 
кассационной инстанции. Полномочия 
суда кассационной инстанции. 

4 

27. Тема 27. 
Производство в суде 
надзорной 
инстанции 

1. Сущность и значение стадии 
пересмотра судебных постановлений в 
порядке судебного надзора. 
2. Право на обращение в суд надзорной 
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 инстанции. Порядок и срок обращения в 
суд надзорной инстанции.  
3. Содержание надзорной жалобы, 
представления прокурора. Возвращение 
надзорной жалобы или представления 
прокурора без рассмотрения по существу. 
4. Рассмотрение надзорной жалобы или 
представления прокурора судьей 
Верховного суда РФ.  
5. Передача дела для рассмотрения по 
существу в судебном заседании 
Президиума Верховного суда РФ.  
6. Порядок и срок рассмотрения 
надзорной жалобы, представления с делом 
в судебном заседании Президиума 
Верховного суда РФ. 
7. Пересмотр судебных постановлений 
в порядке надзора по представлению 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации или заместителя 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации. 
8. Полномочия суда надзорной 
инстанции. Содержание постановления 
Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. 

28. Тема 28. Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
постановлений по 
вновь открывшимся 
или новым 
обстоятельствам 
 

1. Пересмотр постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам 
как стадия гражданского процесса. 
2. Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Отличие вновь 
открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств. 
3. Круг лиц, имеющих право 
возбуждать вопрос о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
4. Суды, пересматривающие дело по 
вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 
5. Процессуальный порядок 
рассмотрения заявлений о пересмотре дела 
по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 

4 

29.  Тема 29. 1. Понятие исполнительного 3 



Исполнительное 
производство 
 

производства. Органы принудительного 
исполнения, их права и обязанности.  
2. Лица, участвующие в 
исполнительном производстве. 
3. Исполнительные документы. 
Требования, предъявляемые к 
исполнительным документам. 
4. Исполнительный лист. Сроки 
предъявления исполнительных 
документов к исполнению. 
5. Перерыв срока предъявления 
исполнительного документа к 
исполнению. Восстановление 
пропущенного срока предъявления 
исполнительного документа к 
исполнению. 
6. Возбуждение исполнительного 
производства. Отказ в возбуждении 
исполнительного производства.  
7. Приостановление, прекращение и 
окончание исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа 
взыскателю после возбуждения 
исполнительного производства. 
8. Исполнительные действия. Меры 
принудительного исполнения.  
9. Распределение взысканных 
денежных средств. Очередность 
удовлетворения требований взыскателей. 
10. Защита прав взыскателя, должника и 
других лиц при совершении 
исполнительных действий. 
11. Обжалование постановлений и 
действий (бездействия) должностных лиц 
службы судебных приставов. 

30. Тема 30. 
Гражданские 
процессуальные 
права иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства. Иск к 
иностранным 
государствам. 
Судебные 
поручения и 

1. Гражданские процессуальные права 
иностранных граждан и организаций. 
Гражданские процессуальные права лиц 
без гражданства. 
2. Иски к иностранным государствам и 
международным организациям. 
3. Дипломатический иммунитет. 
Исполнение поручений судов 
иностранных государств. Порядок 
сношений по вопросам правовой помощи.  
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решения 
иностранных судов. 
Международные 
договоры 
 

4. Признание и приведение в 
исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражей. 
5. 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. 

31. Тема 31. 
Нотариальная форма 
защиты и охраны 
права 
 

1. Понятие нотариата и его задачи. 
Компетенция нотариальных органов. 
2. Основные правила совершения 
нотариальных действий (место, сроки, 
отложение и постановление, установление 
личности, проверка документов, 
ограничения в праве совершения 
нотариальных действий). 
3. Оспаривание нотариальных 
действий. 
4. Нотариальные действия по 
удостоверению бесспорного права. Выдача 
свидетельств о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов. 
5. Выдача свидетельств о праве на 
наследство. 
6. Совершение нотариальных надписей. 
Перечень документов, на которых могут 
быть совершены нотариальные надписи. 
7. Нотариальные действия по 
удостоверению фактов. Удостоверение 
сделок (договоров, завещаний, 
доверенностей). Засвидетельствование 
верности переводов. 
8. Передача заявлений. Принятие в 
депозит для передачи по принадлежности 
денежных сумм и ценных бумаг. 
Обеспечение доказательств. 
9. Охранительные нотариальные 
действия. Принятие мер охраны 
наследственного имущества. Наложение 
запрещения отчуждения жилого дома. 
Принятие документов на хранение. 
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32.  Тема 32. Третейское 
судопроизводство 
 

1. Третейский суд. Значение 
третейского разрешения гражданско-
правовых споров между гражданами, 
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гражданами и организациями. 
2. Правовое регулирование третейского 
судопроизводства. 
3. Содержание соглашения о передаче 
спора в третейский суд.  
4. Порядок рассмотрения споров в 
третейском суде. Содержание решения 
третейского суда. Исполнение решений 
третейских судов.  
5. Производство по делам об 
оспаривании решений третейских судов и 
о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений 
третейских судов. 
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сост-ль Д.Г. Попова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2016. - 214 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481532 

46. Гражданский процесс: Практикум : учебное пособие / ред. Л.В. 
Щербачевой, Л.В. Тумановой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 

47. Гражданский процесс (особенная часть) : сборник задач / Частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия» ; сост-ль Е.Ф. Рашидов. - Омск : Омская юридическая 
академия, 2014. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156 
 

Методические пособия: 
Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на 

официальном сайте ИСГЗ isgz.ru). 
 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Предмет 
гражданского 
процессуального права 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
эссе 

2.  Тема 2. Источники 
гражданского 
процессуального права 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
устный опрос 

3.  Тема 3. Принципы 
гражданского 
процессуального права 
(гражданского процесса) 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
эссе 

4.  Тема 4. Гражданские 
процессуальные 
правоотношения 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
тесты 

5.  Тема 5. Стороны в 
гражданском процессе 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
контрольный 
опрос 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375156


6.  Тема 6. Третьи лица в 
гражданском процессе 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач, 
устный опрос 

7.  Тема 7. Участие прокурора в 
гражданском процессе 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

8.  Тема 8. Участие в 
гражданском процессе 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, организаций 
и граждан, защищающих 
права, свободы и охраняемые 
законом интересы других лиц 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
реферат 

9.  Тема 9. Подведомственность 
гражданских дел 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
тестирование 

10.  Тема 10. . Подсудность 
гражданских дел 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

11.  Тема 11. Представительство в 
суде  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
эссе 

12.  Тема 12. Процессуальные 
сроки 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
эссе 

13.  Тема 13. Судебные расходы  ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
эссе 

14.  Тема 14. Ответственность в 
гражданском 
судопроизводстве  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
реферат 

15.  Тема 15. Иск  ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Задачи, Правила 
интеллектуальной 
игры «Знатоки 
гражданского 
процесса» 

16.  Тема 16. Особенности 
исковой формы защиты права 
по отдельным категориям 
гражданских дел 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

17.  Тема 17. Доказывание и 
доказательства 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

18.  Тема 18. Возбуждение 
гражданского дела в суде по 
исковым делам 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
эссе 

19.  Тема 19. Подготовка дел к 
судебному разбирательству 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

20.  Тема 20. Судебное 
разбирательство  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

21.  Тема 21. Постановления суда 
первой инстанции  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Задачи, тесты 



22.  Тема 22. Приказное 
производство 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

23.  Тема 23. Заочное 
производство и заочное 
решение  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  
Контрольная 

работа 
24.  Тема 24. Особое 

производство  
ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
эссе 

25.  Тема 25. Апелляционное 
производство 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Задачи, тесты 

26.  Тема 26. Производство в суде 
кассационной инстанции  

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

27.  Тема 27. Производство в суде 
надзорной инстанции 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

28.  Тема 28. Пересмотр 
вступивших в законную силу 
постановлений по вновь 
открывшимся или новым 
обстоятельствам 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Задачи, Правила 
интеллектуальной 
игры «Знатоки 
гражданского 
процесса» 

29.  Тема 29. Исполнительное 
производство 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

30.  Тема 30. Гражданские 
процессуальные права 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Иск к 
иностранным государствам. 
Судебные поручения и 
решения иностранных судов. 
Международные договоры 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
реферат 

31.  Тема 31. Нотариальная форма 
защиты и охраны права 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач  

32.  Тема 32. Третейское 
судопроизводство 

ОПК-1,  ПК-5, ПК-
15 

Решение задач 
устный опрос 

 Промежуточный контроль 
(зачет, экзамен) 

Все 
вышеперечисленные 

компетенции 

Вопросы к зачету 
и 

экзаменационные 
билеты 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

формирования компетенций представлены в «Фонде оценочных средств по 
дисциплине «Гражданский процесс» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 



1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) / Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (с послед.изм.) / СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с послед.изм.)  / СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ (с послед.изм.) / СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (с послед.изм.) / СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ ((с 
послед.изм.)  / СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 
г. N 146-ФЗ (с послед.изм.) / СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 
г. N 117-ФЗ (с послед.изм.) / Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

9. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (с 
послед.изм.)  / СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. N 138-ФЗ (с послед.изм.) / Собрание законодательства РФ. 2002. № 
46. Ст. 4532. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с 
послед.изм.) / СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 
64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» / Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. N 3. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 
деятельности судов» / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. N 3. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 «О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации» /Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 10. 

15. Обзор судебной практики по применению законодательства, 
регулирующего назначение и проведение экспертизы (утв. Президиумом 
Верховного суда от 14.12.2011 г.) / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 3. 

16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» / Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. N 9. 

 
Основная литература: 



1. Афанасьев, С.Ф.Гражданское процессуальное право России: учебник для 
бакалавриата и магистратуры/С.Ф. Афанасьев. – М.: Юрайт, 2015. – 718 с.  

2. Власов, А.А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров/А.А. Власов. – 
4-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 548 с. 

3. Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты 
процесса, процессуальные отношения и действия / Е.В. Васьковский ; отв. ред. 
Д.Х. Валеев. - Москва : Статут, 2016. - 624 с. : ил. - (Классика гражданского 
процесса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1197-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452706 

4. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, 
А.Н. Кузбагаров и др. ; ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-238-02583-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

5. Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, 
Н.С. Бочарова и др. ; Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса ; под ред. 
М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 

6. Гражданское процессуальное право: краткий курс / . - Москва : 
Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 161 с. - (Скорая помощь студенту. 
Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00899-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480856 

7. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 
В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448 

8. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, 
А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 431 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02122-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 

9. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 
процесс / под ред. М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 

10. Потапова, А.А. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций / 
А.А. Потапова. - Москва : Проспект, 2015. - 102 с. - ISBN 978-5-392-16290-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981 

11. Марченко, К.А. Практика мировых соглашений в делопроизводстве / 
К.А. Марченко. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 103 с. - ISBN 978-5-504-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276981


00665-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140366 

12. Пыртиков, М.Е. Подготовка дел к судебному разбирательству / 
М.Е. Пыртиков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-504-
00639-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462  

13. Рыжаков, А.П. Гражданский истец и гражданский ответчик / 
А.П. Рыжаков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 285 с. - ISBN 978-5-4458-3565-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211021 

14. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 784 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1046-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286 

15. Сахнова, Т.В. Практикум по гражданскому процессу / Т.В. Сахнова. - 
Москва : Статут, 2016. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1289-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582 

16. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. - 2-е изд., 
перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 496 с. - ISBN 978-985-536-369-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718 

17. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учебное пособие / 
Н.М. Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - 
Москва : Юнити-Дана, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-238-01736-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560 

18. Гражданский процесс : практикум / Кемеровский государственный 
университет, Кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса ; 
сост-ль Д.Г. Попова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2016. - 214 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481532 

19. Гражданский процесс: Практикум : учебное пособие / ред. Л.В. 
Щербачевой, Л.В. Тумановой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 

20. Гражданский процесс (особенная часть) : сборник задач / Частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия» ; сост-ль Е.Ф. Рашидов. - Омск : Омская юридическая 
академия, 2014. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности 

обращения взыскания на недвижимое имущество : монография / 
Р.З. Гайфутдинова ; под ред. Д.Х. Валеева. - Москва : Статут, 2016. - 158 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375156


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1302-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026 

2. Гражданский процесс : учебник / ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 
6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02337-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 

3. Елисеев, Н.Г. Процессуальный договор / Н.Г. Елисеев. - Москва : Статут, 
2015. - 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1097-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448406 

4. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации / Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, П.В. Крашенинников. - Москва : Статут, 
2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-1105-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913 

5. Лебедь, К.А. Толковый словарь гражданского процесса : словарь / 
К.А. Лебедь. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 276 с. - ISBN 978-5-4475-
2861-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258787 

6. Лебедь, К.А. Обращение к мировому судье — защита ваших прав : 
практические советы / К.А. Лебедь. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 45 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2707-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258786 

7. Малинин, М.И. Труды по гражданскому процессу : сборник трудов / 
М.И. Малинин ; вступ. ст. Д.Х. Валеева. - Москва : Статут, 2014. - 640 с. - 
(Классика гражданского процесса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1057-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064 

8. Невоструев, А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и 
разрешения жилищных дел : учебное пособие / А.Г. Невоструев. - Москва : 
Статут, 2015. - 174 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1158-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452650 

9. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2012. - 
636 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0846-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450265 

10. Севастьянов, Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как 
института альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) 
: монография / Г.В. Севастьянов. - Санкт-Петербург : Статут : АНО «Редакция 
журнала «Третейский суд», 2015. - 446 с. - (Библиотека журнала «Третейский 
суд»; вып. 7). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9036-9206-4. - ISBN 978-5-8354-1151-
1 (Издательство «Статут») ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452603 

11. Султанов, А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения / 
А.Р. Султанов. - Москва : Статут, 2014. - 527 с. - (Записки судебного юриста). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452603


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0996-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450692 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых систем 
(при необходимости): 

– Операционная система Microsoft Windows; 
– Microsoft Office; 
– Справочная информационно-правовая система Гарант. 
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
Сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru 
Сайт Верховного суда РТ - http://tatsud.ru 
Сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - http://www.cdep.ru 
Сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Лекционная аудитория 
Рабочее место преподавателя, учебные места для обучающихся, Трибуна, 

Персональный компьютер в составе локальной вычислительной сети института, 
Мультимедийный проектор, Звукоусиливающее оборудование 

Аудитория для практических и семинарских занятий 
Зал судебных заседаний № 6.6 
Рабочее место преподавателя, 30 учебных мест для обучающихся, Доска, 

Трибуна, Персональный компьютер в составе локальной вычислительной сети 
института, Копировальная техника, Ноутбук, Телевизор, Государственная 
символика, Решетка, Мантия судьи. 

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций  
№ 6.9. 28 мест для самостоятельной работы студентов, Доска, Персональные 

компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, подключенной 
к интернету, Переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный 
проектор, ноутбук, широкоформатный экран, Копировальная техника. 

Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ»  
28 мест для обучающихся, Персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, Планшетные 
компьютеры, Копировальная техника, Сетевое оборудование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450692
http://www.supcourt.ru/
http://tatsud.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 
 

компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 

количест
во баллов 

ОПК-1, 
ПК-5, ПК-
15 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её 
актуальность, логично 
изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы 
на дополнительные 
вопросы 

20 
баллов 

ОПК-1, 
ПК-5, ПК-
15 

Контрольная 
работа 

Всего 30 вопросов 
2 правильных ответа равны 
1 баллу 

15 
баллов 

ОПК-1, 
ПК-5, ПК-
15 

Правовые 
задачи и 
задания 

При решении задач и 
заданий студент: а) 
показывает знание 
фактического материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и 
умение правильно 
использовать специальные 
термины и понятия, 
узнавание объектов 
изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины; 
б) умеет синтезировать, 
анализировать, обобщать 
фактический и 

15 
баллов 



теоретический материал с 
формулированием 
конкретных выводов, 
установлением причинно-
следственных связей; 
в) способен интегрировать 
знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Правильное решение одной 
задачи приравнивается к 5 
баллам 

ОПК-1, 
ПК-5, ПК-
15 

Интеллектуал
ьная игра 
«Знатоки 
гражданского 
процесса» 

Всего 20 тестовых заданий 
2 правильных ответа равны 
1 баллу 

10 
баллов 

ОПК-1, 
ПК-5, ПК-
15 

Промежу
точный 

контроль-
зачет/ 

экзамен 
(40 

баллов) 
экзамен 

(40 
баллов) 

Вопросы к 
экзамену 

 40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба
ллов 

 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-1, ПК-5, 
ПК-15 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 
 
 
 
 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 
реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в 
машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, 
правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Примерная тематика рефератов: 
 

1. Гражданская процессуальная форма. 
2. Гражданское процессуальное правоотношение. 
3. Гражданское судопроизводство. 
4. Групповые иски. 
5. Доказывание в гражданском процессе. 
6. Исковая форма защиты права. 
7. Относимость и допустимость доказательств. 
8. Оценка доказательств в гражданском судопроизводстве. 
9. Постоянно действующие третейские суды. 
10. Предмет судебного познания по гражданскому делу. 
11. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 
12. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 
13. Принцип судебной истины в гражданском судопроизводстве. 
14. Проблема судебной истины в гражданском судопроизводстве. 



15. Проблемы формирования альтернативных форм разрешения гражданско-
правовых споров. 

16. Процессуальное правопреемство. 
17. Процессуальное соучастие. 
18. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
19. Процессуальный режим деятельности суда первой инстанции по 

гражданскому делу. 
20. Судебная практика в системе источников гражданского процессуального 

права. 
21. Участие третьих лиц по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 
22. Электронный документ как доказательство в гражданском 

судопроизводстве. 
23. Юридические фикции и доказательственные презумпции. 

 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан 
объём 

5 баллов 

Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 

2.2. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ в виде 

решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится один час. 
Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений Гражданского процесса для закрепления знаний, 
полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и 
дополнительной литературой. 

В предложенных студентам тестовых заданиях всего 30 вопросов, предусмотрен 
только один вариант правильного ответа. 2 правильных ответа приравниваются к 1 



баллу.  
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 

пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения. 
1. Форма защиты права – это  
a) порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами 

гражданского процессуального права; 
b) определяемый характером и спецификой подлежащего защите 

материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел; 

c) определяемая законом деятельность компетентных органов по защите 
права, т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению к ним норм 
права, определению способа защиты права, вынесению решения и осуществлению 
контроля за его исполнением; 

d) закрепленные законом материально-правовые меры принудительного 
характера, посредством которых производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. 

2. Федеральные суды общей юрисдикции: 
a)  верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды; 

b) верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, мировые судьи; 

c) Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, 
суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных 
округов, районные суды, военные и специализированные суды, мировые судьи; 

d) Конституционный суд РФ; Верховный Суд РФ, верховные суды республик, 
краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 
специализированные суды; арбитражные суды округов, арбитражные 
апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ и специализированные 
арбитражные суды. 

3. Институт гражданского процессуального права: 
a) упорядоченное нормами гражданского процессуального права движение 

гражданского дела от одной стадии к другой, направленное на достижение 
конечной цели - восстановление права или защиты охраняемого законом 
интереса; 

b) совокупность расположенных в определенной системе процессуальных 
норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают между судом 
и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам; 

c) совокупность процессуальных норм как общего, так и специального, 
конкретизирующего характера, расположенных в некоторых случаях в различных 
источниках процессуального права, но регулирующих на всех стадиях процесса, 
видах судопроизводства одну группу процессуальных отношений, отличающихся 
своим предметом регулирования; 



d) отрасль права, включающая в себя совокупность расположенных в 
определенной системе правовых норм, регулирующих имущественные, а также 
связанные и не связанные с ними личные неимущественные отношения. 

4. Стадией гражданского процесса называется: 
a) форма принудительного осуществления гражданско-правовых, семейно-

правовых, трудовых и других правовых обязанностей; 
b) совокупность расположенных в определенной системе процессуальных 

норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают между судом 
и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам; 

c) совокупность процессуальных норм как общего, так и специального, 
конкретизирующего характера, расположенных иногда в различных источниках 
процессуального права, но регулирующих на всех стадиях процесса, видах 
судопроизводства одну группу процессуальных отношений, отличающихся своим 
предметом регулирования; 

d)  совокупность процессуальных действий, направленных к одной 
близлежащей цели: принятие заявлений, подготовка дела к судебному 
разбирательству, судебное разбирательство и т.д. 

5. Источник гражданского процессуального права – это: 
a) это урегулированные нормами гражданского процессуального права 

общественные отношения между судом и любыми другими участниками 
процесса, направленные на достижение задач гражданского судопроизводства; 

b) форма выражения права; 
c)  форма выражения гражданского процессуального права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между 
субъектами гражданского процессуального права: федеральными судами общей 
юрисдикции и судами общей юрисдикции субъектов РФ, лицами, участвующими 
в деле и лицами, содействующими правосудию; 

d) гражданское процессуальное законодательство. 
6. Судебная практика – это: 
a) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами 

гражданского процессуального права; 
b)  совокупность деятельности судов по применению законодательства при 

рассмотрении гражданских, уголовных, административных и других судебных 
дел; 

c) дела, вытекающие из широкого спектра правоотношений, - 
конституционных, административных, финансовых, земельных, гражданских, 
трудовых, жилищных, семейных и т.д.; 

d) вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору. 
7. Принципами гражданского процессуального права (процесса) 

называют: 
a) основной метод регулирования гражданско-процессуальных отношений; 



b) совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых 
регулируются общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с 
осуществлением правосудия судами общей юрисдикции; 

c) форма выражения права; 
d)  фундаментальные положения гражданского процессуального права, 

основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах гражданского 
процессуального права наиболее общего характера. 

8. К организационно-функциональным принципам относятся: 
a) принцип осуществления правосудия только судом, принцип 

назначаемости судей на должность, принцип единоличного рассмотрения и 
разрешения гражданских дел, принцип независимости судей, принцип равенства 
граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности; 

b) принцип законности, принцип объективной истины, принцип 
диспозитивности, принцип состязательности, принцип процессуального 
равноправия сторон, принцип непосредственности; 

c) принцип гласности, принцип объективной истины, принцип 
диспозитивности, принцип осуществления правосудия только судом, принцип 
непосредственности; 

d) принцип осуществления правосудия только судом, принцип 
назначаемости судей на должность, принцип процессуального равноправия 
сторон, принцип непосредственности. 

9. Гражданские процессуальные правоотношения – это: 
a) имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные 

неимущественные отношения; 
b) спор о праве между участниками материально-правового отношения, 

который необходимо разрешить суду в исковом производстве, а также требование 
об установлении юридического факта или иных обстоятельств по делам особого 
производства; 

c)  урегулированные нормами процессуального права общественные 
отношения между судом, лицами, участвующими в деле, лицами, 
содействующими правосудию, направленные на достижение задач гражданского 
судопроизводства; 

d) урегулированные нормами процессуального права общественные 
отношения между судом, лицами, участвующими в деле, лицами, 
содействующими правосудию, возникающие в процессе рассмотрения и 
разрешения экономического спора. 

10. К лицам, участвующим в деле, относятся: 
a) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, представители; 
b) стороны; третьи лица, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, 

представители; 
c) стороны; третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся в суд за защитой 

прав других лиц или вступающие в процесс для дачи заключения, заявители и 
другие заинтересованные лица по делам особого производства и делам, 
возникающим из публичных правоотношений; 



d) суд, стороны, третьи лица. 
11. Подведомственность – это: 
a) относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда 

судебной системы для их рассмотрения по первой инстанции; 
b)  предметная компетенция Конституционного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов, органов нотариата, органов по 
рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов и организаций по 
рассмотрению и разрешению споров и иных правовых вопросов; 

c) способность лично осуществлять свои права в суде и поручать ведение дела 
представителю; 

d) урегулированные нормами гражданского процессуального права 
общественные отношения между судом и любыми другими участниками 
процесса. 

12. Подсудность – это: 
a)  институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость 

подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для 
их рассмотрения по первой инстанции; 

b) предметная компетенция Конституционного Суда РФ, судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, органов нотариата, органов по 
рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов и организаций по 
рассмотрению и разрешению споров и иных правовых вопросов; 

c) совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых 
регулируются общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с 
осуществлением правосудия судами общей юрисдикции; 

d) урегулированные нормами гражданского процессуального права 
общественные отношения между судом и любыми другими участниками 
процесса. 

13. К элементам иска относятся: 
a) предмет и основание; 
b) материально-правовое и процессуально правовое требования; 
c) юридические факты; 
d) вводная, описательная, мотивировочная, резолютивная части. 
14. Основание иска – это: 
a) конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 

вытекающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен 
вынести решение; 

b) предмет защиты; 
c) средство защиты; 
d) юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое 

требование к ответчику. 
15.  Встречный иск принимается к производству суда вместе с 

первоначально предъявленным исковым требованием в случае (случаях), 
если: 

a) встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 



b) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 
удовлетворение первоначального иска; 

c) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 
рассмотрению споров; 

d) верно все вышеперечисленное. 
16. Судебное мировое соглашение может быть заключено: 
a)  на любой стадии гражданского процесса; 
b) только на подготовительной стадии; 
c) только на стадии судебного разбирательства; 
d) нет правильного варианта ответа. 
17. Институт обеспечения иска представляет собой: 
a) определяемый характером и спецификой подлежащего защите 

материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел; 

b)  совокупность мер, установленных законом, которые могут применяться 
судом по своей инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, если 
существует предположение, что исполнение вынесенного по делу решения станет 
впоследствии затруднительным или невозможным; 

c) совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых 
регулируются общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с 
осуществлением правосудия судами общей юрисдикции; 

d) нет правильного варианта ответа. 
18. Меры по обеспечению иска: 
a) запрещение ответчику, другим лицам совершать определенные действия; 
b) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся 

у него или других лиц; 
c) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста (исключение из описи); приостановление 
взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке; 

d) все вышеперечисленное верно. 
19. Назовите предельный возраст нахождения в должности мирового 

судьи: 
a) 70 лет; 
b) 60 лет; 
c) 55 лет; 
d) Предельный возраст не установлен. 
20. На какой срок избирают (назначают) мировых судей? 
a) На срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, в первый 

раз - не более чем на 5 лет; повторно - не менее чем на 5 лет; 
b) На срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, в первый 

раз - не менее чем на 5 лет; повторно - не более чем на 5 лет; 
c) На срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, в первый 

раз - не более чем на 5 лет; повторно - не менее чем на 10 лет; 



d) На срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, в первый 
раз - не менее чем на 5 лет; повторно - не более чем на 10 лет. 

21. Гражданское процессуальное право: 
a) это урегулированные нормами гражданского процессуального права 

общественные отношения между судом и любыми другими участниками 
процесса, направленные на достижение задач гражданского судопроизводства; 

b)  отрасль права, включающая в себя совокупность расположенных в 
определенной системе процессуальных норм, регулирующих общественные 
отношения, которые возникают между судом и участниками процесса при 
отправлении правосудия по гражданским делам; 

c) отрасль права, включающая в себя совокупность расположенных в 
определенной системе правовых норм, регулирующих имущественные, а также 
связанные и не связанные с ними личные неимущественные отношения; 

d) определяемый характером и спецификой подлежащего защите 
материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел. 

22. Гражданское процессуальное законодательство находится в ведении: 
a) Российской Федерации; 
b) Субъекта Российской Федерации; 
c) Совместном ведении РФ и субъекта РФ. 
23. Срок полномочий судей федеральных судов общей юрисдикции: 
a) 6 лет; 
b) 5 лет; 
c) 4 года; 
d) 10 лет. 
24. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, строения, 

сооружения предъявляются в суд: 
a) По выбору истца; 
b) По месту жительства или месту нахождения ответчика; 
c) По месту нахождения этих объектов. 
25. Способ защиты права – это: 
a) порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами 

гражданского процессуального права; 
b) определяемый характером и спецификой подлежащего защите 

материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел; 

c) определяемая законом деятельность компетентных органов по защите 
права; 

d)  закрепленный законом материально-правовая мера принудительного 
характера, посредством которых производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. 

26. Предметом гражданского процессуального права является: 



a) деятельность судов общей юрисдикции и других участников гражданского 
процесса, а также в определенной степени и деятельность органов исполнения 
судебных постановлений; 

b) конкретное гражданское дело; 
c) совокупность расположенных в определенной системе процессуальных 

норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают между судом 
и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам; 

d) совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых 
регулируются общественные отношения, возникающие по поводу и в связи с 
осуществлением правосудия судами общей юрисдикции. 

27. Вид гражданского судопроизводства: 
a) совокупность процессуальных действий, направленных к одной 

близлежащей цели: принятие заявлений, подготовка дела к судебному 
разбирательству, судебное разбирательство и т.д.; 

b)  определяемый характером и спецификой подлежащего защите 
материального права или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел; 

c) институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость 
подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для 
их рассмотрения по первой инстанции; 

d) закрепленные законом материально-правовые меры принудительного 
характера, посредством которых производится восстановление (признание) 
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. 

28. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений:  
a) лица, участвующие в деле; лица, содействующие осуществлению 

правосудия; 
b) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, представители; 
c) стороны; третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс для 
дачи заключения по основаниям, предусмотренным законом, заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особого производства и делам, возникающим из 
публичных правоотношений; 

d)  суд; лица, участвующие в деле; лица, содействующие осуществлению 
правосудия. 

29. Предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в процессуальном 
порядке материально-правовое требование одного лица к другому, 
вытекающее из спорного материально-правового отношения и основанное на 
определенных юридических фактах - это: 

a) жалоба; 
b) заявление; 
c) иск; 
d) определение. 
30. Предмет иска – это: 



a)  конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 
вытекающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен 
вынести решение; 

b) материальный объект спора; 
c) средство защиты; 
d) юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое 

требование к ответчику. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Всего 30 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

15 баллов 

Итого 15 баллов 
 

2.3. Правовые задачи и задания 
В рамках курса предусматривается решение разного рода правовых задач и 

заданий, которые позволяют: во-первых, оценивать и диагностировать  знание 
студентами фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; во-вторых, 
оценивать и диагностировать умения обучающихся синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в-третьих, 
оценивать и диагностировать умения студентов интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Для решения правовых задач рекомендованы основные нормативно-
правовые акты и литература по представленным темам. Основная литература 
дается в рабочей программе дисциплины.  

Задачи следует решать письменно с развернутой мотивировкой.  
Количество учебного времени по каждой теме определяется преподавателем 

в зависимости от сложности темы и объема изучаемых по теме вопросов.  
 
 Пояснительная записка по методике оценивания правовых задач и 
заданий: 

Показатели и критерии оценивания правовых задач и 
заданий 

Шкала 
оценивания 

реферата 
Правильное, обоснованное письменное решение одной задачи 
или задания 

5 баллов 

Итого 5 баллов 
 

 



2.4. Интеллектуальная игра «Лучший знаток Гражданского процесса» 
 

Правила интеллектуальной игры  
«ЗНАТОКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА»  

(аналог игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?») на 2014/2015 учебный год. 

1. Общие положения  
 
1.1. В игре принимают участие 2 команды ЗНАТОКОВ. В команде должно быть 
от трех до пяти студентов. 
1.2. ВЕДУЩИЙ задаёт вопросы ЗНАТОКАМ, а ЗНАТОКИ за 1 минуту должны 
представить устный и письменный ответ на поставленный вопрос.  
1.2.1. Если ЗНАТОКИ правильно отвечают на вопрос, они зарабатывают очко.  
1.2.2.  Правильность ответа определяет ВЕДУЩИЙ игры.  
1.2.3.  ЗНАТОКИ имеют право отвечать на вопрос без минуты обсуждения. Если 
этот ответ будет признан правильным, то ЗНАТОКИ получают "дополнительную 
минуту" на обсуждение, которую могут использовать при поиске правильного 
ответа на один из вопросов данной игры, в том числе в секторах БЛИЦ, 
СУПЕРБЛИЦ, в "Решающем Раунде".  
1.3. Игра состоит из 6 раундов.  Победителем игры становится та команда, 
которая смогла набрать наибольшее количество очков из возможных.  
1.4. Игровой стол разделен на 12 секторов. В 12-ти секторах находятся конверты с 
вопросами от ВЕДУЩЕГО.  
1.5. Какой номер вопроса будет задан ЗНАТОКАМ, определяют Капитаны 
Знатоков.  
1.5.1.  На игровом столе один из 12 секторов может оказаться сектором 
СУПЕРБЛИЦ.  
      В этом секторе играют 3 вопроса. За игровым столом - 1 игрок (по решению 
капитана).  
      ВЕДУЩИЙ задает ЗНАТОКУ вопросы, а ЗНАТОК за 20 секунд должен найти 
ответы на них. Для того чтобы выиграть сектор СУПЕРБЛИЦ, ЗНАТОКУ надо 
правильно ответить на все три вопроса.  
1.5.2.  Также на игровом столе один из 12 секторов может оказаться сектором 
БЛИЦ. В секторе БЛИЦ играют 3 вопроса. За игровым столом - вся команда. 
ВЕДУЩИЙ задает ЗНАТОКАМ вопросы, а ЗНАТОКИ за 20 секунд должны 
найти ответы на них. Для того чтобы выиграть сектор БЛИЦ, ЗНАТОКАМ надо 
правильно ответить на все три вопроса.  
1.6. Один раз за игру команда может взять "Помощь Клуба зрителей". 
Использовать "Помощь Клуба зрителей" команда может в том случае, если она 
уступает в счете команде соперников. "Помощь Клуба зрителей" берётся после 
основной минуты обсуждения. Клуб имеет 20 секунд на высказывание и 
обоснование своих версий. После этого команда обязана дать ответ. "Помощь 
Клуба зрителей" не распространяется на сектор СУПЕРБЛИЦ и Решающий 
Раунд. В "Помощи Клуба зрителей" может участвовать любой человек, 
присутствующий в зале, кроме ВЕДУЩЕГО или членов жюри.  



1.7. В Весенней сессии не может играть команда ЗНАТОКОВ, проигравшая свою 
предыдущую игру.  
 
2. Структура сезона 2014/2015 учебного года  
 
2.1. Сезон 2014/2015 года состоит из Осенней и Весенней сессий и Финала года.  
2.2.  В сезоне участвуют команды ЗНАТОКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА – 
студенты 3 курса очной формы обучения факультета очного и заочного обучения 
ЧОУ ВПО «ИСГЗ».  
2.3. В сезоне 2014/2015 учебного года могут принять участие новые команды, 
если по ходу сезона сложится ситуация, при которой сформированные команды 
не будут иметь права по действующим правилам сесть за игровой стол.  
 
3. Зимняя сессия  
 
3.1. В первой игре Зимней сессии против ЗНАТОКОВ № 1 играет команда 
ЗНАТОКОВ № 2.  
3.2. Если команда ЗНАТОКОВ одерживает победу в игре Зимней сессии, то она 
получает право сыграть в Финале.  

 
4. Весенняя сессия  
 
4.1. В первой игре Весенней сессии против ЗНАТОКОВ № 3 сыграет команда 
ЗНАТОКОВ № 4.  
4.1.1. Двое лучших участников команды ЗНАТОКОВ, проигравшей в Зимнюю 
сессию, вправе принять участие в игре Весенней сессии в составе одной из 
Команд Знатоков Весенней сессии. Лучших участников определяет капитан 
Команды. 

4.2. Если команда ЗНАТОКОВ одерживает победу в игре Весенней сессии, то она 
получает право сыграть в Финале года.  

 
5. Призы для знатоков  
 
5.1. В сезоне игр 2014/2015 учебного года будет разыгрываться приз («автомат» 
на зачете или экзамене по дисциплине «Гражданский процесс») в секторе 
СУПЕРБЛИЦ.  
5.2. Лучшая команда ЗНАТОКОВ Зимней и Весенней сессий 2014/2015 учебного 
года получает приз от Генерального спонсора.  
5.3. Если Команда ЗНАТОКОВ выигрывает Финальную игру года, то из состава 
победившей команды определяется Лучший игрок. Он становится обладателем 
Совы и «автомата» на экзамене по дисциплине «Гражданский процесс». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и 
сформированных компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в 
течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1.  Курсовая работа 
отсутствует 

3.2. Зачет и экзамен 
В идеале к зачету и экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, 
в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную 
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, 
пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником 
образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно 
такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные 
знания. 

На зачете преподаватель задает студенту один вопрос, представленный в перечне 
вопросов к зачету.  

Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов, на которые нужно дать 
развернутый ответ. 

 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
2. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 
3. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, элементы, 
основные черты и основания возникновения. 
4. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). 
Стадии гражданского процесса. 
5. Иск: понятие, виды, элементы. 
6. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 
7. Конституционные принципы гражданского процессуального права. 
8. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности. 
9. Лица, участвующие в исполнительном производстве: состав, права и 
обязанности. Защита их прав. 
10. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их 
замены. 
11. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения. 
12. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена 
обеспечения). 
13. Отводы: основания, порядок заявления и рассмотрения. 



14. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия). 
15. Письменные доказательства. 
16. Вещественные доказательства. 
17. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 
18. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
19. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные 
начала (принципы) их исчисления и распределения. 
20. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 
21. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная 
подведомственность. Виды подведомственности. 
22. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 
23. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 
24. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Доказательственные факты. 
25. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
26. Принцип законности в гражданском процессе. Его значение. 
27. Принцип гласности в гражданском процессе. 
28. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 
29. Принципы состязательности и равноправия сторон. 
30. Процессуальное правопреемство. 
31. Процессуальные средства защиты против иска. 
32. Процессуальные сроки. Восстановление и продление сроков. 
33. Свидетельские показания. Их оценка. 
34. Соединение и разъединение исков. 
35. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 
права. 
36. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. Процессуальное 
соучастие (основания и виды). 
37. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация. 
38. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Правовое положение 
суда. Состав суда. 
39. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения). 
40. Судебные штрафы: понятие, основания, порядок наложения. 
41. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования. 
42. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные исковые требования. 
43. Участие в гражданском процессе государственных органов и других лиц, 
защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы 
участия, права и обязанности). 
44. Участие в деле прокурора (основания, формы участия). Его процессуальное 
положение. 
45. Понятие, цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств. 
46. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Другие льготы по 
несению судебных расходов. 
 

 



Перечень вопросов к экзамену: 
1. Принципы сочетания устности и письменности, непосредственности, 
непрерывности судебного разбирательства. 
2. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция. 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
4. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Иски к иностранным государствам. Исполнение решений 
иностранных судов. 
5. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, элементы, основные 
черты и основания возникновения. 
6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
7. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). Стадии 
гражданского процесса. 
8. Законная сила судебного решения. 
9. Заочное производство. 
10. Иск: понятие, виды, элементы. 
11. Исковое заявление, его содержание. Порядок исправления недостатков. 
12. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 
13. Конституционные принципы правосудия. 
14. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, права и обязанности. 
15. Лица, участвующие в исполнительном производстве: состав, процессуальные 
права и обязанности. Защита их прав. 
16. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их 
замены. 
17. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения. 
18. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения). 
19. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-
гражданина в исполнительном производстве (основания, порядок и др.). 
20. Обращение взыскания на имущество должника. 
21. Исполнительное производство: возбуждение, приостановление, прекращение, 
окончание. 
22. Объяснения сторон и третьих лиц. 
23. Основания для отмены (изменения) судебных решений и полномочия суда 
кассационной инстанции. 
24. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Другие льготы по 
несению судебных расходов. 
25. Основания и порядок оставления гражданского дела без рассмотрения. Его 
последствия. 
26. Основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в другой. 
27. Основания и порядок прекращения производства по делу. 
28. Основания и порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и 
недееспособным. 
29. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
30. Основные правила совершения нотариальных действий. 



31. Восстановление утраченного судебного производства  
32. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации 
(юридического лица). 
33. Отводы: основания, порядок заявления и рассмотрения. 
34. Отложение разбирательства дела: причины, порядок, последствия. 
35. Охранительные нотариальные действия. 
36. Письменные доказательства. 
37. Вещественные доказательства. 
38. Разграничение подведомственности дел судам общей юрисдикции и 
арбитражным судам. 
39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: цель, задачи, 
действия. 
40. Предварительное судебное заседание: цели и порядок проведения. 
41. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в запись акта 
гражданского состояния 
42. Полномочия судебных представителей (объем и оформление). 
43. Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
44. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала 
(принципы) их исчисления и распределения. 
45. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 
46. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная 
подведомственность. Виды подведомственности. 
47. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 
48. Порядок предъявления иска в арбитражном суде. Основания для отказа в 
принятии заявления и возвращение заявления без рассмотрения. 
49. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 
гражданина умершим. 
50. Порядок рассмотрения и разрешения экономических споров в арбитражном 
суде. 
51. Производство по делам об оспаривании решения органа государственной 
власти. 
52. Производство по рассмотрению заявлений о совершенных нотариальных 
действиях или об отказе в их совершении. 
53. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав. 
54. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
55. Постоянно действующие третейские суды при Торгово-промышленной палате 
РФ. 
56. Относимость и допустимость доказательств. 
57. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск. 
58. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, 
объекты, сроки. 
59. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Доказательственные факты. 
60. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 
бесхозяйную недвижимую вещь. 



61. Принцип гласности в гражданском процессе. 
62. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
63. Принцип законности в гражданском процессе. 
64. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация. 
65. Принципы состязательности и равноправия сторон. 
66. Приостановление производства по делу. Основания и порядок. 
67. Процессуальное правопреемство. 
68. Процессуальные средства защиты против иска. 
69. Процессуальные сроки. 
70. Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 
Пределы рассмотрения. 
71. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
72. Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы судом надзорной 
инстанции. 
73. Распоряжение исковыми средствами защиты. 
74. Распределение взысканных денежных средств в исполнительном производстве. 
75. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 
76. Свидетельские показания. 
77. Производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 
78. Совершение исполнительных надписей. 
79. Место гражданского процессуального права среди других отраслей права. 
80. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности. 
Процессуальное соучастие (основания и виды). 
81. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. 
82. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения). 
83. Судебное заседание. Его значение. Структура. Протокол судебного заседания. 
84. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о 
признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами 
85. Судебные расходы. 
86. Судебные штрафы: понятие, основания, порядок наложения. 
87. Судебный приказ. Порядок его вынесения. 
88. Судебный пристав-исполнитель. Его функции и полномочия в исполнительном 
производстве. 
89. Сущность и значение судебного решения. 
90. Сущность судебных определений. Их виды. Порядок постановления и 
обжалования. 
91. Третейское производство. 
92. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные исковые требования. 
93. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования. 
94. Производство по делам об усыновлении (удочерении) ребенка. 
95. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 



96. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
97. Участие в гражданском процессе государственных органов и других лиц, 
защищающих права, охраняемые законом интересы иных лиц (основания, формы 
участия). 
98. Участие в деле прокурора (основания, формы участия). Его процессуальное 
положение. 
99. Понятие, цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств. 
100. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета/экзамена 

Шкала 
оценивания 

зачета/ 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

10 

Итого  40 
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