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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины является освоение основных типов задач профессиональной
деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины
«Гражданский процесс»: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная;
экспертно-консультационная.
Задачи освоения учебной дисциплины:
Студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:
участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам гражданского процесса и
альтернативных процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией гражданских процессуальных норм;
составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для
рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции и разрешения
(урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур (способов);
обеспечение законности, правопорядка при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции и
при разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных процедур
(способов);
предупреждение, пресечение правонарушений в сфере гражданского судопроизводства;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при
осуществлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции;
консультирование по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов в
судах общей юрисдикции, а также использования альтернативных процедур (способов)
урегулирования (разрешения) споров;
осуществление правовой экспертизы процессуальных документов и иных юридических
документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей
юрисдикции, разрешения (урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур
(способов).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной части Блока Б1
«Дисциплины (модули)». При изучении учебной дисциплины «Гражданский процесс», в
частности, студент должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:
- знание общетеоретических правовых категорий и понятий, таких как: понятие права,
отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов,
понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации
права, правоотношения;
- наличие базовых представлений об основных отраслях права и законодательства, в
частности, конституционного, гражданского, административного, трудового, семейного права, в
том числе положений, определяющих организацию государственной власти в РФ, виды
юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы правосудия, формы и
способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо признания их
недействительными, источники правового регулирования материальных правоотношений,
порядок обжалования действия государственных органов и должностных лиц.
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и
иных юридических документов;
- умение осуществлять поиск и анализ судебной практики;
- умение работать с учебной литературой, логично излагать свои мысли и участвовать в
обсуждении проблем;
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
- наличие навыков выполнения письменных работ;
- умение подбирать, изучать, обсуждать научную литературу.
Междисциплинарные основные связи дисциплины «Гражданский процесс» имеют место,
прежде всего, со следующими юридическими дисциплинами, освоение которых необходимо для
эффективного изучения данного курса: «Теория государства и права», «Правоохранительные

органы», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право»,
«Трудовое право», и другими.
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» предшествует изучению следующих
дисциплин: «Арбитражный процесс», «Семейное право», «Доказательства и доказывание в
гражданском
и
арбитражном
процессе»,
«Международное
частное
право»,
«Предпринимательское право», «Финансовое право», «Экологическое право» и других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии
с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 40.03.01
«Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с индикаторами достижения компетенций
Компетенци
я

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

Индикаторы
компетенций

ИДК ОПК-2
Понимает
и
способен толковать,
соблюдать
и
применять нормы
материального
и
процессуального
права
при
осуществлении
профессиональной
юридической
деятельности

Результаты обучения

Знать:
источники
гражданского
процессуального права;
содержание
гражданских
процессуальных норм;
актуальные
проблемы
правового
регулирования судопроизводства в сфере
гражданской юрисдикции;
- правовые позиции Верховного Суда РФ,
касающиеся гражданского судопроизводства.
Уметь:
- оперировать основными понятиями
гражданского процессуального права;
- анализировать факты и правоотношения,
возникающие при рассмотрении гражданских
дел в судах общей юрисдикции;
- анализировать, толковать и применять
нормы материального и процессуального
права при рассмотрении гражданских дел в
судах общей юрисдикции;
- принимать решения и совершать
юридические действия на основе гражданских
процессуальных норм;
- осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов, касающихся
осуществления правосудия по гражданским
делам в судах общей юрисдикции;
- давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам
судебной защиты прав, свобод, охраняемых
законом интересов; - правильно составлять и
оформлять
процессуальные и иные
юридические документы.
Владеть:
гражданской
процессуальной
терминологией; - навыками работы с
гражданским процессуальным и иным
законодательством в целях защиты прав,
свобод и интересов субъектов права;
- навыками анализа и применения

гражданских
процессуальных
норм
к
конкретным правовым ситуациям;
- анализа процессуальных действий и
процессуальных отношений;
- поиска и анализа судебной практики,
необходимой при рассмотрении гражданских
дел в судах общей юрисдикции

4. Содержание и структура дисциплины
Очная форма
В 4-м семестре объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. Из них 30
час. лекций, 30 час. практических занятий, 1 час. КСР, 36 час. контроль (в том числе 10 час. КО),
11 час. самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
В 5-м семестре объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Из них 18
час. лекций, 36 час. практических занятий, 6 час. КСР, 36 час. контроль (в том числе 10 час. КО),
48 час. самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Очно-заочная форма
В 5-м семестре объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Из них 18
час. лекций, 18 час. практических занятий, 6 час. КСР, 37 час. контроль (в том числе 10 час. КО),
65 час. самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
В 6-м семестре объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. Из них 18
час. лекций, 18 час. практических занятий, 5 час. КСР, 64 час. контроль (в том числе 10 час. КО),
3 час. самостоятельная работа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Заочная форма
Объем дисциплины составляет 12 час. лекций, 8 час. практических занятий, 9 час. КСР,
205 час. самостоятельной работы. Формы промежуточной аттестации: экзамены.

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
Очная форма

1.

Раздел 1. Тема 1. Понятие гражданского
процессуального права.

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 4

Общая часть

Консультации

4

2

2

-

-

6

2

2

-

2

3.

Раздел 1. Тема 3. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты.

4

2

2

-

-

4.

Раздел 2. Тема 4. Стороны в гражданском
процессе.

4

2

2

-

-

5.

Раздел 2. Тема 5. Третьи лица в гражданском
процессе.

4

2

2

-

4

2

2

-

Раздел 1. Тема 2. Принципы гражданского
процессуального права

2.

6.

Раздел 2. Тема 6. Участие прокурора в
гражданском процессе.

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

-

-

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач, ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач, ролевая
игра)

7.

Раздел 2. Тема 7. Участие в гражданском
процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц.
Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

8.

9.

Раздел 3. Тема
гражданских дел.

9.

4

2

2

-

-

5

2

2

-

1

6

2

2

-

2

6

2

2

-

2

4

2

2

-

-

4

2

2

-

-

10

4

4

-

2

6

2

2

-

2

Подведомственность

Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских
дел.

10.
Раздел 3. Тема 11. Процессуальные сроки.

11.

12.

Раздел 3. Тема 12.
Судебные штрафы.
Раздел 4. Тема
доказательства.

Судебные

13.

расходы.

Доказывание

13.

и

Раздел 4. Тема 14. Иск.

14.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

36 (в т.ч.
КО 10 ч.)
108 (в т.ч.
КСР 1 ч.)

30

30

-

11

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам

1

2

Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского
дела в суде.

Раздел 5. Тема 16. Подготовка
судебному разбирательству.

дела

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 5

Особенная часть

Консультации

6

2

2

-

2

6

2

2

-

2

6

2

2

-

2

6

2

2

-

2

6

2

2

-

2

5

1

2

к

Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.

3

4

5

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда первой
инстанции.

Раздел 5. Тема 19. Заочное производство и
заочное решение.

Раздел 5. Тема 20. Приказное производство.

6

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

-

2

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,

Раздел 5. Тема 21. Упрощенное производство.

7

8

Раздел 5. Тема 22. Производство по
рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка
прав
доступа
на
основании
международного
договора
Российской
Федерации.
Раздел 5. Тема 23. Особое производство.

9

5

1

2

-

2

4

-

2

-

2

6

2

2

-

2

5

-

2

-

3

11

Раздел 5. Тема 25. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия
и контроля в отношении третейских судов.

5

-

2

-

3

12

Раздел
6.
Тема
26.
Апелляционное
производство по пересмотру решений и
определений суда первой инстанции.

6

1

2

-

3

6

1

2

-

3

6

1

2

-

3

6

1

2

-

3

10

13

14

15.

Раздел 5. Тема 24. Производство по делам с
участием иностранных лиц.

Раздел 6. Тема 27. Производство в суде
кассационной инстанции.

Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке
надзора судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу.
Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в
законную силу.

проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
«метод кейсов»)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)

16.

Раздел 7. Тема 30. Исполнение судебных
постановлений и актов иных органов.

5

-

2

-

3

5

-

2

-

3

4

-

1

-

3

4

-

1

-

3

Раздел 8. Тема 31. Медиация.

17.
Раздел 8. Тема 32. Третейское разбирательство.

18.
Раздел 8. Тема 33. Нотариат

19.

36 (в т.ч.
КО 10 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

18

36

-

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам

48

Очно-заочная форма

20.

Раздел 1. Тема 1. Понятие гражданского
процессуального права.

6

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции
1

Семинарские
(практические
занятия)
1

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 5

Общая часть

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации
-

4

Текущий

контроль

21.

Раздел 1. Тема 2. Принципы гражданского
процессуального права

6

1

1

-

4

22.

Раздел 1. Тема 3. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты.

6

1

1

-

4

23.

Раздел 2. Тема 4. Стороны в гражданском
процессе.

7

2

1

-

4

24.

Раздел 2. Тема 5. Третьи лица в гражданском
процессе.

6

1

1

-

4

25.

Раздел 2. Тема 6. Участие прокурора в
гражданском процессе.

7

1

1

-

5

7

1

1

-

5

7

1

1

-

5

8

1

2

-

5

9

2

2

-

5

7

1

1

-

5

7

1

1

-

5

9

2

2

-

5

26.

Раздел 2. Тема 7. Участие в гражданском
процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц.
Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

27.

28.

Раздел 3. Тема
гражданских дел.

9.

Подведомственность

29.

Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских
дел.
Раздел 3. Тема 11. Процессуальные сроки.

30.

31.

32.

Раздел 3. Тема 12.
Судебные штрафы.
Раздел 4. Тема
доказательства.

Судебные

13.

расходы.

Доказывание

и

(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
решения задач)

Раздел 4. Тема 14. Иск.

33.

9

2

37 (в т.ч.
КО 10 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

2

-

5

18

18

-

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам

65

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Семестр 6

№ п/п

Всего часов

Особенная часть

Консультации

1

Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского
дела в суде.

4

2

1

-

1

2

Раздел 5. Тема 16. Подготовка
судебному разбирательству.

4

2

1

-

1

5

2

2

-

1

4

2

2

-

-

дела

к

Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.

3

4

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда первой
инстанции.

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)

5

Раздел 5. Тема 19. Заочное производство и
заочное решение.

-

Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
- (проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

2

2

1

1

2

1

1

-

-

4

2

-

-

-

Раздел 5. Тема 20. Приказное производство.

6

-

Раздел 5. Тема 21. Упрощенное производство.

7

8

Раздел 5. Тема 22. Производство по
рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка
прав
доступа
на
основании
международного
договора
Российской
Федерации.
Раздел 5. Тема 23. Особое производство.

9

10

11

Раздел 5. Тема 24. Производство по делам с
участием иностранных лиц.
Раздел 5. Тема 25. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия
и контроля в отношении третейских судов.

2

-

-

12

Раздел
6.
Тема
26.
Апелляционное
производство по пересмотру решений и
определений суда первой инстанции.

3

1

2

-

-

13

Раздел 6. Тема 27. Производство в суде
кассационной инстанции.

3

1

2

-

-

2

1

1

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

14

34.

35.

Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке
надзора судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу.
Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в
законную силу.
Раздел 7. Тема 30. Исполнение судебных
постановлений и актов иных органов.

Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, проверка решения
задач, «метод кейсов»)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных

работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Текущий
контроль
(проверка
письменных
работ, решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам

Раздел 8. Тема 31. Медиация.

36.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8. Тема 32. Третейское разбирательство.

37.
Раздел 8. Тема 33. Нотариат

38.

64 (в т.ч.
КО 10 ч.)
108 (в т.ч.
КСР 5 ч.)

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

18

18

-

3

Заочная форма

39.

40.

Раздел 1. Тема 1. Понятие гражданского
процессуального права.
Раздел 1. Тема 2. Принципы гражданского
процессуального права

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 4

Общая часть

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

7

1

-

6

7

1

-

6

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,

41.

Раздел 1. Тема 3. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты.

7

1

42.

Раздел 2. Тема 4. Стороны в гражданском
процессе.

8

1

43.

Раздел 2. Тема 5. Третьи лица в гражданском
процессе.

8

1

7

1

44.

45.

Раздел 2. Тема 6. Участие прокурора в
гражданском процессе.

Раздел 2. Тема 7. Участие в гражданском
процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц.
Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

46.

47.

-

6

1

-

6

1

-

6

-

6

-

6

6

6
Раздел 3. Тема
гражданских дел.

9.

-

6

Подведомственность

8

1

1

-

6

8

1

1

-

6

5

-

5

5

-

5

-

5

Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских
дел.

48.
Раздел 3. Тема 11. Процессуальные сроки.

49.

50.

Раздел 3. Тема 12.
Судебные штрафы.

51.

Раздел 4. Тема
доказательства.

Судебные

13.

расходы.

Доказывание

и

8

1

2

ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач, ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач, ролевая
игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, решение
задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка

Раздел 4. Тема 14. Иск.

52.

6

1

9 (в т.ч.
КО 5 ч.)
108 (в т.ч.
КСР 3 ч.)

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

-

5

10

6

-

письменных
работ,
проверка решения задач,
ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам

80

1

2

Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского
дела в суде.

Раздел 5. Тема 16. Подготовка
судебному разбирательству.

дела

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 5

Особенная часть

Консультации

7

1

-

6

7

1

-

6

-

6

к

Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.

3

8

2

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,

4

5

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда первой
инстанции.

Раздел 5. Тема 19. Заочное производство и
заочное решение.

6

-

6

6

-

6

Раздел 5. Тема 20. Приказное производство.

6

6

-

6

Раздел 5. Тема 21. Упрощенное производство.

7

8

Раздел 5. Тема 22. Производство по
рассмотрению заявлений о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка
прав
доступа
на
основании
международного
договора
Российской
Федерации.
Раздел 5. Тема 23. Особое производство.

9

6

-

6

6

-

6

7

-

7

7

-

7

11

Раздел 5. Тема 25. Производство по делам,
связанным с выполнением функций содействия
и контроля в отношении третейских судов.

7

-

7

12

Раздел
6.
Тема
26.
Апелляционное
производство по пересмотру решений и
определений суда первой инстанции.

7

-

7

13

Раздел 6. Тема 27. Производство в суде

7

-

7

10

Раздел 5. Тема 24. Производство по делам с
участием иностранных лиц.

ролевая игра)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач,
«метод кейсов»)
Текущий
контроль

кассационной инстанции.

14

53.

54.

Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке
надзора судебных решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу.
Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в
законную силу.
Раздел 7. Тема 30. Исполнение судебных
постановлений и актов иных органов.

7

-

7

7

-

7

7

-

7

7

-

7

7

-

7

7

-

7

Раздел 8. Тема 31. Медиация.

55.
Раздел 8. Тема 32. Третейское разбирательство.

56.
Раздел 8. Тема 33. Нотариат

57.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

9 (в т.ч.
КО 5 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

2

2

-

(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Текущий
контроль
(устный опрос, проверка
письменных
работ,
проверка решения задач)
Экзамен.
Устный по билетам
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4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма
Се-

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся

Оценочное

Учебно-методическое

местр

Вид самостоятельной работы

4

Раздел 1. Тема 2.
процессуального права

Принципы

гражданского

Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

4

4

4
Раздел 3. Тема 13. Доказывание и доказательства.

4
Раздел 3. Тема 14. Иск

4

5

5

Работа с литературой и неделя 8
источниками, решение задач

2

1

и неделя 9

Работа с литературой и неделя 10
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 11
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 12
источниками, решение задач

Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского дела в Работа
с
литературой
и неделя 1
суде.
источниками, решение задач,

подготовка
процессуального
документа
Раздел 5. Тема 16. Подготовка дела к судебному
Работа с литературой и неделя 2
разбирательству.
источниками, решение задач
Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.

5

Работа с литературой и неделя 2
источниками, решение задач

Раздел 3. Тема 9. Подведомственность гражданских
Работа с литературой
дел.
источниками, решение задач

Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских дел.

Сроки
Трудоемкость
выполнения (час.)

Работа с литературой и неделя 3
источниками, решение задач

2

2

2

2

2

2

2

средство

обеспечение
самостоятельной работы

Устный опрос,
По разделу
проверка
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
По разделу
опрос, проверка V рабочей программы
письменных
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ

Семестр

Название раздела, темы

5

5

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда первой
Работа с литературой
инстанции.
источниками, решение задач

и неделя 4

Раздел 5. Тема 19. Заочное производство и заочное
Работа с литературой
решение.
источниками, решение задач

и неделя 5

Раздел 5. Тема 20. Приказное производство.

5
Раздел 5. Тема 21. Упрощенное производство.

5

2

2

Работа с литературой и неделя 6
источниками, решение задач,
подготовка
процессуального
документа
Работа с литературой и неделя 7
источниками, решение задач

Раздел 5. Тема 22. Производство по рассмотрению
Работа с литературой
заявлений о возвращении ребенка или об источниками, решение задач
5 осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской
Федерации.
Раздел 5. Тема 23. Особое производство.
Работа с литературой

2

2

3

и неделя 11

Раздел 6. Тема 26. Апелляционное производство по
Работа с литературой и неделя 12
пересмотру решений и определений суда первой источниками, решение задач,
5 инстанции.
подготовка
процессуального

5 Раздел 6. Тема 27. Производство в суде кассационной

2

и неделя 8

и неделя 9
источниками, решение задач,
5
подготовка
процессуального
документа
Раздел 5. Тема 24. Производство по делам с участием
Работа с литературой и неделя 10
иностранных лиц.
источниками, решение задач
5
Раздел 5. Тема 25. Производство по делам,
Работа с литературой
связанным с выполнением функций содействия и источниками, решение задач
5 контроля в отношении третейских судов.

2

документа
Работа с литературой и неделя 13

3

3
3

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
По разделу
опрос, проверка V рабочей программы
письменных
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
По разделу

Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы
инстанции.

источниками, решение задач,
подготовка
процессуального
документа
Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке надзора
Работа с литературой и неделя 14
судебных решений, определений и постановлений, источниками, решение задач

5 вступивших в законную силу.

Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь открывшимся
Работа с литературой
или
новым
обстоятельствам
судебных источниками, решение задач
5 постановлений, вступивших в законную силу.

5

Раздел 7.
Тема 30. Исполнение
постановлений и актов иных органов.

судебных

Раздел 8. Тема 31. Медиация.

5
Раздел 8. Тема 32. Третейское разбирательство.

5
Раздел 8. Тема 33. Нотариат

5

3

и неделя 15

Работа с литературой и неделя 16
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 17
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 18
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 18
источниками, решение задач

3

3

3

3

3

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

59

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

опрос, проверка V рабочей программы
письменных
работ
Устный
По разделу
опрос, проверка V рабочей программы
письменных
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ

Очно-заочная форма
Семестр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

5

5

Раздел 1. Тема 1.
процессуального права.

Понятие

Раздел 1. Тема 2.
процессуального права

Принципы

гражданского

гражданского

5

5

и неделя 6

Раздел 2. Тема 6. Участие прокурора в гражданском
Работа с литературой
процессе.
источниками, решение задач

и неделя 7

5

4

4

5
и неделя 8
5

Работа с литературой и неделя 9
источниками, решение задач

Раздел 3. Тема 9. Подведомственность гражданских
Работа с литературой
дел.
источниками, решение задач

4

4

Работа с литературой и неделя 5
источниками, решение задач

процессе
Работа с литературой
местного источниками, решение задач
граждан,
интересы

4

и неделя 4

Раздел 2. Тема 5. Третьи лица в гражданском
Работа с литературой
процессе.
источниками, решение задач

Раздел 2. Тема 7. Участие в гражданском
государственных
органов,
органов
организаций
и
5 самоуправления,
защищающих права, свободы и законные
других лиц.
Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

5

Работа с литературой и неделя 2
источниками, решение задач

Раздел 1. Тема 3. Гражданские процессуальные
Работа с литературой
правоотношения и их субъекты.
источниками, решение задач

Раздел 2. Тема 4. Стороны в гражданском процессе.

5

Работа с литературой и неделя 1
источниками, решение задач

5

и неделя 11
5

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
По разделу
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ, решения
задач

Семестр

Название раздела, темы
Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских дел.

5
Раздел 3. Тема 11. Процессуальные сроки.

5

5

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и неделя 12
источниками, решение задач
Работа с литературой и неделя 13
источниками, решение задач

Раздел 3. Тема 12. Судебные расходы. Судебные
Работа с литературой
штрафы.
источниками, решение задач

Раздел 3. Тема 13. Доказывание и доказательства.

Работа с литературой и неделя 15
источниками, решение задач

Работа с литературой и неделя 16
источниками, решение задач

5

5
Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского дела в Работа
с
литературой
и неделя 1
суде.
источниками, решение задач,

подготовка
процессуального
документа
Раздел 5. Тема 16. Подготовка дела к судебному
Работа с литературой и неделя 2
разбирательству.
источниками, решение задач
Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.

6

5

5
Раздел 3. Тема 14. Иск

6

5

и неделя 14

5

6

5

Работа с литературой и неделя 3
источниками, решение задач

1

1

1

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

68

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Устный
опрос, проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Устный
опрос, проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ
Устный
опрос, проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ

Заочная форма
Семестр

Название раздела, темы
Раздел 1. Тема 1.
процессуального права.

Понятие

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

гражданского

Работа с литературой и в течение
источниками,
выполнение семестра
письменных заданий, решение
задач
Раздел 1. Тема 2. Принципы гражданского
Работа с литературой и в течение
процессуального права
источниками,
выполнение семестра
4
письменных заданий, решение
задач
Раздел 1. Тема 3. Гражданские процессуальные
Работа с литературой и
в
правоотношения и их субъекты.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 2. Тема 4. Стороны в гражданском процессе.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 2. Тема 5. Третьи лица в гражданском
Работа с литературой и
в
процессе.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 2. Тема 6. Участие прокурора в гражданском
Работа с литературой и
в
процессе.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 2. Тема 7. Участие в гражданском процессе
Работа с литературой и
в
государственных
органов,
органов
местного источниками,
выполнение течение
самоуправления,
организаций
и
граждан, письменных заданий, решение семестра
защищающих права, свободы и законные интересы задач
других лиц.
Раздел 2. Тема 8. Представительство в суде.

4

Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач

6

6

6

6

6

6

6

6

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач

Семестр

Название раздела, темы

4

4

4

4

5

5

5

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Раздел 3. Тема 9. Подведомственность гражданских
Работа с
дел.
источниками,

литературой и
в
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 3. Тема 10. Подсудность гражданских дел.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 3. Тема 11. Процессуальные сроки.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 3. Тема 12. Судебные расходы. Судебные
Работа с литературой и
в
штрафы.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 3. Тема 13. Доказывание и доказательства.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 3. Тема 14. Иск
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 15. Возбуждение гражданского дела в
Работа с литературой и
в
суде.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 16. Подготовка дела к судебному
Работа с литературой и
в
разбирательству.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 17. Судебное разбирательство.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач

6

6

5

5

5

5

6

6

6

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
письменных
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
По разделу
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
По разделу
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
По разделу
работ, решения V рабочей программы
задач

Семестр

Название раздела, темы

5

5

5

5

5

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда первой
Работа с
инстанции.
источниками,

литературой и
в
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 19. Заочное производство и заочное
Работа с литературой и
в
решение.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 20. Приказное производство.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 21. Упрощенное производство.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 22. Производство по рассмотрению
Работа с литературой и
в
заявлений о возвращении ребенка или об источниками,
выполнение течение
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на письменных заданий, решение семестра
основании международного договора Российской задач

6

6

6

6

6

Федерации.
Раздел 5. Тема 23. Особое производство.

5

5

5

5
5

Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 24. Производство по делам с участием
Работа с литературой и
в
иностранных лиц.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 5. Тема 25. Производство по делам,
Работа с литературой и
в
связанным с выполнением функций содействия и источниками,
выполнение течение
контроля в отношении третейских судов.
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 6. Тема 26. Апелляционное производство по
Работа с литературой и
в
пересмотру решений и определений суда первой источниками,
выполнение течение
инстанции.
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 6. Тема 27. Производство в суде кассационной
Работа с литературой и
в

7

7

7

7
7

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
письменных
По разделу
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка По разделу

Семестр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

инстанции.

5

5

5

5

5

5

источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке надзора
Работа с литературой и
в
судебных решений, определений и постановлений, источниками,
выполнение течение
вступивших в законную силу.
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь открывшимся
Работа с литературой и
в
или
новым
обстоятельствам
судебных источниками,
выполнение течение
постановлений, вступивших в законную силу.
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 7.
Тема 30. Исполнение судебных
Работа с литературой и
в
постановлений и актов иных органов.
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 8. Тема 31. Медиация.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 8. Тема 32. Третейское разбирательство.
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач
Раздел 8. Тема 33. Нотариат
Работа с литературой и
в
источниками,
выполнение течение
письменных заданий, решение семестра
задач

7

7

7

7

7

7

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

205

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

письменных
V рабочей программы
работ, решения
задач
Проверка По разделу
письменных
V рабочей программы
работ, решения
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач
Проверка
По разделу
письменных
работ, решения V рабочей программы
задач

4.3. Содержание учебного материала
Раздел 1: Тема 1. Понятие гражданского процессуального права.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод правового регулирования
гражданского процессуального права. Источника гражданского процессуального права. Виды и
стадии гражданского судопроизводства.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.
Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. Система и
классификация принципов гражданского процессуального права. Принцип законности и его
реализация в гражданском процессе. Организационно-функциональные принципы правосудия.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Структура гражданских
процессуальных правоотношений. Классификация субъектов гражданских процессуальных
правоотношений. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Правовое положение суда. Состав суда. Роль суда в гражданском процессе. Гражданская
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия как
субъекты гражданских процессуальных отношений. Виды и состав лиц, содействующих
осуществлению правосудия. Права и обязанности лиц, содействующих осуществлению
правосудия. Права и обязанности свидетеля и эксперта. Права и обязанности специалиста и
переводчика.
Раздел 2: Тема 4. Стороны в гражданском процессе.
Понятие и виды сторон в гражданском процессе. Материально - правовой интерес и
процессуально - правовой интерес в гражданском деле. Процессуальные права и обязанности
сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей
стороны. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. Последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе.
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и процессуальный
порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора. Основания и процессуальный
порядок их вступления в гражданское дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Условия возбуждения
гражданского дела прокурором. Участие прокурора в гражданском процессе для дачи
заключения. Процессуальные права и обязанности прокурора в гражданском процессе.
Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы
других лиц.
Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, граждан, защищающих нарушенные или
оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц. Условия
возбуждения гражданского дела государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Их процессуальные права и

обязанности. Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличия
участвующих в деле органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц, от других участников процесса.
Тема 8. Представительство в суде.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Объем
полномочий представителя в суде, порядок их оформления в зависимости от вида
представительства. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Раздел 3: Тема 9. Подведомственность гражданских дел.
Понятие, значение и виды подведомственности
подведомственность исковых и неисковых дел.

гражданских

дел.

Судебная

Тема 10. Подсудность гражданских дел.
Понятие подсудности. Соотношение понятий подсудности и подведомственности
гражданских дел. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее
виды. Соглашения об изменении подсудности. Правовые последствия неподсудности.
Тема 11. Процессуальные сроки.
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Исчисление
процессуальных сроков. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков
Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных расходов.
Судебные штрафы
Раздел 4: Тема 13. Доказывание и доказательства.
Понятие и цели судебного доказывания. Судебное познание и судебное доказывание. Этапы
судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства
доказывания. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Доказательственные факты. Пределы доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.
Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Общие и частные правила
допустимости доказательств. Оценка доказательств: виды, субъекты, содержание. Объяснения
сторон и третьих лиц: понятие, виды, особенности собирания, исследования, оценки.
Свидетельские показания: понятие, особенности собирания, исследования, оценки. Особенности
допроса несовершеннолетних свидетелей. Письменные доказательства: понятие, виды,
особенности собирания, исследования, оценки. Заявление о подложности документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Особенности
собирания, исследования, оценки. Экспертиза: понятие, виды, порядок назначения и
производства экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Аудио- и видеозапись как
средство доказывания.
Тема 14. Иск.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Право на иск
и право на предъявление иска. Изменение основания или предмета иска. Отказ от иска.
Признание иска. Мировое соглашение.
Раздел 5: Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде.
Порядок предъявления иска. Требования законодательства к форме и содержанию
искового заявления, последствия их несоблюдения. Процессуальный порядок исправления
недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии
искового заявления. Основания возвращения искового заявления. Основания оставления
искового заявления без движения.
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству.

Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Значение подготовки дела к
судебному разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке
дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание.
Тема 17. Судебное разбирательство.
Значение стадии судебного разбирательства. Части судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в
судебное заседание. Рассмотрение дела по существу. Заключение прокурора, органов
государственной власти и местного самоуправления. Судебные прения. Порядок вынесения и
объявления судебного решения. Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства
дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от
перерыва судебного заседания и от приостановления производства по делу. Формы окончания
дела без вынесения судебного решения. Отличия прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Тема 18. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения, от судебного приказа. Сущность и значение судебного решения. Требования,
которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
ошибок. Законная сила судебного решения. Момент вступления судебного решения в законную
силу. Свойства судебного решения, вступившего в законную силу. Правовые последствия
вступления судебного решения в законную силу.
Тема 19. Заочное производство и заочное решение.
Основания для применения процедуры вынесения заочного решения. Процессуальные
особенности процедуры вынесения заочного решения. Содержание заочного решения и его
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда в отношении заочного решения. Основания к отмене
заочного решения. Порядок отмены заочного решения и возобновления судебного
разбирательства.
Тема 20. Приказное производство.
Правовая природа судебного приказа. Основания и порядок обращения в суд с заявлением
о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа. Субъекты приказного производства, их процессуальные права и
обязанности. Порядок рассмотрения судами общей юрисдикции заявления о вынесении
судебного приказа. Извещение должника о вынесении судебного приказа. Форма и содержание
судебного приказа. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю.
Тема 21. Упрощенное производство.
Порядок обращения в суд по делам упрощенного производства. Условия рассмотрения
судами гражданских дел в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения
судами общей юрисдикции гражданских дел в порядке упрощенного производства. Форма и
содержание судебного постановления, вынесенного в порядке упрощенного производства
Тема 22. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора
Российской Федерации.
Предпосылки и условия обращения в суд с заявлением о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора
Российской Федерации. Особенности подготовки и рассмотрения судами общей юрисдикции
дел по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав
доступа на основании международного договора Российской Федерации. Форма и содержание
судебного решения, вынесенного по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации

Тема 23. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового
производства. Общие условия и порядок рассмотрения дел особого производства. Производство
по делам об установлении юридических фактов. Производство по делам об усыновлении
(удочерении) ребенка. Производство по делам о признании гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Производство по делам о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами. Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация). Производство по делам о признании движимой вещи
бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь. Производство по делам о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Производство по
заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. Рассмотрение дел о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Рассмотрение
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение
международных договоров. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.
Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. Судебные поручения
иностранных судов.
Тема 25. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов.
Новеллы правового регулирования деятельности третейских судов в РФ. Предпосылки и
условия обращения в суд по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в
отношении третейских судов. Особенности подготовки и рассмотрения судами общей
юрисдикции дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении
третейских судов. Особенности судебного постановления и его исполнения по делам, связанным
с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов
Раздел 6: Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда
первой инстанции.
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного обжалования
(объект, субъекты права). Порядок и срок подачи жалобы, ее содержание. Действия судьи
первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы без движения. Возвращение
жалобы. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения.
Постановления суда апелляционной инстанции. Обжалование определений суда первой
инстанции.
Тема 27. Производство в суде кассационной инстанции.
Сущность и значение кассационного пересмотра. Задачи кассационной инстанции. Суды,
рассматривающие дело в порядке кассации. Право на обращение в кассационный суд (субъекты
права, объект). Содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок подачи.
Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационной
жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции. Определение судьи. Основания к отмене решения,
изменению или вынесению нового решения. Полномочия суда кассационной инстанции.
Тема 28. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений,
вступивших в законную силу.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; порядок и срок
подачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления). Возвращение надзорной
жалобы (представления) без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы

(представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда РФ. Определение судьи. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда
Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 29. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу.
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств. Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Раздел 7: Тема 30. Исполнение судебных постановлений и актов иных органов.
Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. Место норм,
регулирующих порядок исполнительного производства в системе права. Значение
принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в исполнительном
производстве. Органы принудительного исполнения. Стороны в исполнительном производстве,
их процессуальные права и обязанности. Общие правила исполнения.
Раздел 8: Тема 31. Медиация.
Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения медиации. Соглашение о
медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Окончание процедуры медиации, ее
правовые последствия.
Тема 32. Третейское разбирательство.
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров. Правовое
регулирование деятельности третейских судов. Соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда. Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд.
Подсудность дела. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда.
Основания для его отмены. Определение суда. Выдача исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Право на обращение в суд. Форма и
содержание заявления, порядок его рассмотрения. Определение суда.
Тема 33. Нотариат
Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его задачи.
Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения нотариальных действий
(место, сроки, отложение и постановление, установление личности граждан, проверка
документации, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание
законности нотариальных действий. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного
права. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров,
завещаний, доверенностей). Свидетельствование верности перевода. Принятие в депозит для
передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Охранительные нотариальные
действия. Принятие мер охраны наследственного имущества.
Наложение запрещение
отчуждения жилого дома. Принятие документов на хранение.
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разбирательство.

32.

Третейское
1

Раздел 8. Тема 33. Нотариат
33

33

1

программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы

ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2

Очно-заочная форма
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

1

2

1.

2.

3.

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

3
Понятие
процессуального права.

1

Принципы
процессуального права

2

Оценочные
средства

Формиру
емые
компетен
ции /
индикато
ры

4

5
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы

6

гражданского
1
гражданского
1

Гражданские
процессуальные
правоотношения и их субъекты.

3

Трудоемкость
(часы
)

1

Стороны в гражданском процессе.
4.

4

1
Третьи лица в гражданском процессе.

5.

5

6.

6

7.

7

8.

1
Участие прокурора
процессе.

в

гражданском

Участие в гражданском процессе
государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций
и граждан, защищающих права,
свободы и законные интересы других
лиц.
Представительство в суде.

8

1

1

1
Подведомственность гражданских дел.

9.

10.

9

10

2
Подсудность гражданских дел.

2

По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII

ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2

Процессуальные сроки.
11.

11

1
Судебные расходы. Судебные штрафы.

12.

12

1
Доказывание и доказательства.

13.

13

2
Иск.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

26.

27.

14

15

16

17

18

19

20

21

23

26

27

28

28

29

29

2
Раздел 5. Тема 15. Возбуждение
гражданского дела в суде.
Раздел 5. Тема 16. Подготовка дела к
судебному разбирательству.
Раздел 5. Тема
разбирательство.

17.

2

Раздел
5.
Тема
19.
Заочное
производство и заочное решение.
20.

2

2

Приказное
1

Раздел 5. Тема 21.
производство.
Раздел 5. Тема
производство.

1

Судебное

Раздел 5. Тема 18. Постановления суда
первой инстанции.

Раздел 5. Тема
производство.

1

Упрощенное
1
23.

Особое

Раздел 6. Тема 26. Апелляционное
производство по пересмотру решений
и определений суда первой инстанции.
Раздел 6. Тема 27. Производство в суде
кассационной инстанции.
Раздел 6. Тема 28. Пересмотр в порядке
надзора
судебных
решений,
определений
и
постановлений,
вступивших в законную силу.
Раздел 6. Тема 29. Пересмотр по вновь
открывшимся
или
новым

2

2

2

1

1

рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII
рабочей
программы
По разделу
VIII

ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2

обстоятельствам
постановлений,
законную силу.

судебных
вступивших
в

рабочей
программы

Заочная форма
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров,
прак- тических и
лабораторных работ

Трудоемкость
(часы
)

Оце-ночные
средства

Формиру
емые
компетен
ции /
индикато
ры

1

2

3
Стороны в гражданском процессе.

4

6
ОПК-2

1.

4

5
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

2

2.

5

Третьи
лица
процессе.

в

3.

9

Подведомственность
дел.

гражданском
2
гражданских
2

Подсудность гражданских дел.
4.

10

5.

13

2
Доказывание и доказательства.

6.

4

17

Раздел 5. Тема
разбирательство.

17.

Судебное
2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2
ОПК-2

ИДК ОПК-2

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение
студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения
(для очной формы – по темам 2, 8-10, 13-33; для очно-заочной формы –
по темам 1-17 ; для заочной формы – по темам 1-33)
№
п/п

Тема

1.

Тема
1.
Понятие
гражданского
процессуального права.

2.

Тема
2.
Принципы
гражданского
процессуального права

3.

Тема
3.
Гражданские
процессуальные
правоотношения и их
субъекты.

Задание

Анализ учебной и научной литературы,
подготовка развернутых письменных
ответов на вопросы: каковы отличия
видов гражданского судопроизводства
друг от друга; обоснованно ли
отнесение всех указанных в подразделе
4 ГПК РФ категорий дел к особому
производству
Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопросы:
каковы
проблемы
реализации
принципов
состязательности,
диспозитивности, судебной истины в
гражданском процессе.
Анализ учебной и научной литературы,
подготовка развернутых письменных
ответов на вопросы: к какой группе
участников гражданского процесса
следует относить представителей

Формируема
я
компетенция

ИДК

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

4.

Тема 4. Стороны
гражданском процессе.

5.

Тема 5. Третьи лица в
гражданском процессе.

6.

Тема 6. Участие прокурора
в гражданском процессе.

7.

Тема
7.
Участие
в
гражданском
процессе
государственных органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций и граждан,
защищающих
права,
свободы
и
законные
интересы других лиц.
Тема 8. Представительство
в суде.

8.

в

9.

Тема
Подведомственность
гражданских дел.

9.

10.

Тема 10. Подсудность
гражданских дел.

11.

Тема 11. Процессуальные
сроки.

12.

Тема
12.
расходы.
штрафы.

13.

Тема 13. Доказывание и
доказательства

Судебные
Судебные

Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: каковы случаи обязательного
соучастия, предусмотренные законом
или
Постановлениями
Пленума
Верховного Суда РФ; по каким
категориям дел, на Ваш взгляд, следует
закрепить обязательное соучастие
Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: отличия третьих лиц от
соучастников (по видам)
Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: в чем состоят отличия
прокурора от других лиц, участвующих
в деле, и от представителей
Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: в чем отличие субъектов,
участвующих в гражданском процессе в
порядке ст. 46, 47 ГПК РФ, от
представителей

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопрос:
охарактеризуйте статус представителей,
назначаемых судом. Каковы условия
назначения судом представителя?
Написать процессуальный документ:
доверенность на представительство в
суде
Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопрос: какие
изменения
претерпел
институт
подведомственности в последние годы?
Проанализируйте и оцените их.
Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопрос: какие
изменения
претерпел
институт
подсудности в последние годы?
Проанализируйте и оцените их.
Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых
письменных
обоснованных ответов на вопросы:
приведите примеры сроков по всем
известным Вам классификациям (не
менее 3 примеров по каждому виду).
Следует ли, на Ваш взгляд, увеличить
или сократить какие-то из сроков,
установленных законом?
Анализ учебной и научной литературы,
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: основания и порядок возврата
государственной пошлины
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: 1. Охарактеризуйте правило
использования
необходимых
доказательств;
2.
Обеспечение

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

доказательств: понятие, основания к
обеспечению доказательств, порядок
обеспечения доказательств.
Написать
ходатайство
суду
об
истребовании
письменных
доказательств
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы:
1.Каково
практическое
значение выделения элементов иска,
каковы критерии возможности их
изменения? 2.Что понимается под
внутренним и внешним тождеством
элементов иска?
Написать исковое заявление.

14.

Тема 14. Иск

15.

Тема 15. Возбуждение
гражданского дела в суде.

16.

Тема 16. Подготовка дела
к
судебному
разбирательству.

17.

Тема
17.
Судебное
разбирательство.

18.

Тема 18. Постановления
суда первой инстанции.

19

Тема
19.
Заочное
производство и заочное
решение.

20

Тема
20.
производство.

21

Тема 21.

Приказное

Упрощенное

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопрос: Является ли пропуск срока
исковой давности основанием отказа в
принятии искового заявления или его
возвращения?
Написать определение суда о
принятии
искового заявления
и
возбуждении гражданского дела

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Цели и порядок проведения
предварительного судебного заседания;
Вопросы,
разрешаемые
в
предварительном судебном заседании.
Написать определение о подготовке
дела к судебному разбирательству.
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопрос: Роль председательствующего
на стадии судебного разбирательства.
Написать определение суда о
прекращении производства по делу
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы:
Основания
и
порядок
немедленного исполнения решения
суда; Основания и порядок отсрочки и
рассрочки исполнения решения суда.
Написать определение суда о
приостановлении производства по делу
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Выполняет ли заочное
производство
задачу
ускорения
процесса, каковы его положительные и
отрицательные черты для сторон?
Составить заочное решение
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопрос: Отличия судебного приказа от
исполнительной надписи нотариуса.
Составить заявление о выдаче
судебного приказа

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и

ОПК-2

ИДК ОПК-2

22

23

производство.

судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопрос:
Отличия
упрощенного
производства
от
приказного
в
гражданском
процессе;
Отличия
упрощенного
производства
в
гражданском процессе от упрощенного
производства в арбитражном процессе.
Выявить
недостатки
правового
регулирования института упрощенного
производства в гражданском процессе

Тема 22. Производство по
рассмотрению заявлений о
возвращении ребенка или
об
осуществлении
в
отношении ребенка прав
доступа на основании
международного договора
Российской Федерации.
Тема
23.
Особое
производство.

Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов
на
вопрос:
Проанализировать
5-7
судебных
постановлений, выявить особенности и
проблемы рассмотрения категорий дел,
изложить письменно

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Особенности восстановления
прав по утраченным ценным бумагам
на предъявителя или ордерным ценным
бумагам (вызывное производство);
особенности
восстановления
утраченного судебного производства.
Составить заявление в суд о
признании гражданина недееспособным
Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопросы:
Признание и исполнение решений
иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей): круг
признаваемых и исполняемых в России
иностранных решений, условия и
порядок их исполнения.
Анализ научной литературы и судебной
практики, подготовка развернутых
письменных ответов на вопросы:
Проанализировать
5-7
судебных
постановлений, выявить особенности и
проблемы рассмотрения категорий дел,
изложить письменно
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Каковы новеллы правового
регулирования
апелляционного
производства,
предусмотренные
федеральным законом от 09.12.2010 №
353-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации»?
Составить апелляционную жалобу
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Каковы новеллы правового
регулирования
кассационного
производства,
предусмотренные
федеральным законом от 09.12.2010 №
353-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации»?
Составить кассационную жалобу
Анализ научной литературы и

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

24

Тема 24. Производство по
делам
с
участием
иностранных лиц.

25

Тема 25. Производство по
делам,
связанным
с
выполнением
функций
содействия и контроля в
отношении
третейских
судов.

26

Тема 26. Апелляционное
производство
по
пересмотру решений и
определений суда первой
инстанции.

27

Тема 27. Производство в
суде
кассационной
инстанции.

28

Тема

28.

Пересмотр

в

порядке надзора судебных
решений, определений и
постановлений,
вступивших в законную
силу.

29

Тема 29. Пересмотр по
вновь открывшимся или
новым
обстоятельствам
судебных постановлений,
вступивших в законную
силу.

30

Тема
30.
Исполнение
судебных постановлений и
актов иных органов.

31

Тема 31. Медиация.

32

33

судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Каковы новеллы правового
регулирования
надзорного
производства,
предусмотренные
федеральным законом от 09.12.2010 №
353-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации»?
Составить надзорную жалобу
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы: Каковы новеллы правового
регулирования пересмотра судебных
актов
по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам,
предусмотренные
федеральным
законом от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской
Федерации»?
Составить заявление о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам
Анализ научной литературы и
судебной
практики,
подготовка
развернутых письменных ответов на
вопросы:
Акты,
подлежащие
принудительному исполнению; Виды
исполнительных документов и их
правовое значение.

ОПК-2

ИДК ОПК-2

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Анализ научной литературы и
правоприменительной
практики,
подготовка развернутых письменных
ответов
на
вопрос:
Правовое
регулирование
альтернативных
способов
разрешения
споров
в
Российской Федерации.

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Тема
32.
Третейское
разбирательство.

Анализ научной литературы и
правоприменительной
практики,
подготовка развернутых письменных
ответов на вопрос: Основания для
отказа в выдаче исполнительного листа
на
принудительное
исполнение
решения третейского суда.

ОПК-2

ИДК ОПК-2

Тема 33. Нотариат

Анализ
научной
литературы
и
правоприменительной
практики,
подготовка развернутых письменных
ответов на вопросы: Особенности
совершения исполнительной надписи
нотариусом. Перечень документов,
которые являются основанием для
совершения исполнительных надписей
нотариуса; Особенности обеспечения
доказательств.

ОПК-2

ИДК ОПК-2

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов способствует эффективному усвоению знаний,
полученных в ходе лекционных форм работы и семинарских занятий, позволяет закрепить
полученные навыки по изучаемому курсу. Учебный план предполагает большую нагрузку в
рамках самостоятельной работы студентов. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена,
его прием является одной из форм контроля за самостоятельной работой студентов. Задачами
самостоятельной работы студентов, в частности, является развитие умения отбирать

необходимую информацию, усваивать ее; развитие умения работы с нормативно-правовыми
актами, научной и учебной литературой, материалами судебной практики; формирование
интереса к исследуемой теме, в основе которого лежало бы собственное мнение.
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение лекционного материала,
учебной и дополнительной научной литературы, нормативных правовых актов, судебной
практики, выполнение заданий преподавателя в тетради для самостоятельной работы.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы курса,
которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся.
Обязательно следует изучить рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной
работы, затем можно приступать к изучению отдельных тем и вопросов в порядке,
предусмотренном программой.
Самостоятельная работа как система имеет свою структуру:
- чтение конспекта лекций, работа с учебной литературой, изучение рекомендованной
научной литературы, нормативно-правовых актов, материалов судебной практики;
- непосредственное выполнение письменного задания.
Чтение конспекта лекций позволяет закрепить материал, изложенный в лекциях, осмыслить
его. Конспект лекций призван ориентировать студента в дальнейшей работе. Следующим
этапом являются работа с учебниками. Учебник содержит в сжатом виде весь основной учебный
материал по дисциплине: основные понятия и категории науки с соответствующими
определениями. В то же время учебник не раскрывает исчерпывающе научное содержание
учебного предмета, а обозначает основные моменты, на основе которых можно изучать
дисциплину далее. Изучение рекомендованной научной литературы является главной составной
частью самостоятельной работы студентов, которая обеспечивает глубокое усвоение науки,
позволяет досконально разобраться в отдельных вопросах тем. При работе с научной
литературой целесообразно составлять ее тезисы, выделяя наиболее значимые положения.
Изучение рекомендованной литературы позволяет надлежаще выполнить письменную работу по
предмету.
По темам учебной дисциплины дается задание для самостоятельной работы студентов.
Предлагаемое задание необходимо выполнить в тетради для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента по каждой теме выполняется с новой страницы, объем
выполненного задания должен составлять 5-10 страниц.
Работа с учебной литературой и научными источниками имеет существенное значение. По
каждой теме курса приведен список основной и дополнительной литературы. Изучение
основной литературы является обязательным. Изучение дополнительной литературы также
необходимо при выполнении самостоятельной работы студента. Результатом работы студента с
основными и дополнительными источниками является четкое понимание теоретического
материала и осознание практической значимости информации. При работе с дополнительными
источниками необходимо помнить, что любая статья – это личная точка зрения автора, с
которой можно соглашаться или не соглашаться. Вы можете также отразить свое собственное
мнение по данному вопросу.
Необходимо выполнять самостоятельную работу в соответствии со сроками,
определенными преподавателем. Сдать для проверки преподавателю тетрадь для
самостоятельной работы с выполненными работами необходимо в конце учебного семестра.
При подготовке процессуальных документов по теме рекомендуется использовать
нормативно-правовой материал, а также образцы судебных документов, размещенные в
правовых системах или сборниках образцов судебных документов. Перед выполнением задания
необходимо определиться с фабулой дела, по которой студент будет писать процессуальный
документ. Фабулу можно использовать, к примеру, из задач, заданных к семинарскому занятию,
или из материалов судебной практики. Процессуальный документ следует излагать,
основываясь на нормах права, а также соблюдая правила делопроизводства. Документы
оформляются на листах формата А 4 и сдаются на проверку преподавателю в установленный
срок. Подготовка процессуальных документов способствует получению студентами
соответствующих практических навыков, необходимых для работы юриста.
Подготовка к экзамену. Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную
литературу и нормативные акты. При необходимости возможно составление примерного плана
ответа на каждый экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на
вопрос, выделить наиболее важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для лучшего
запоминания материала необходимо изучать его систематически.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 9е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
2. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 10-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14368-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
3. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и
магистратуры / С.Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С.Ф. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 444 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-03085-3. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
4. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: учебник для бакалавриата и
магистратуры / С.Ф. Афанасьев [и др.]; ответственный редактор С.Ф. Афанасьев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 332 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). - ISBN 978-5-534-03087-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
б) дополнительная литература:
1. Алехина, С. А. О немотивированном решении в гражданском судопроизводстве
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 4. – С. 86-90. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
2. Беспалов, Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный, научно-практический) [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Беспалов,
О. А. Егорова ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. версия кн. –
М. : Проспект, 2017. – 736 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос.
ун-та.
3. Беспалов, Ю. Ф. Применение норм гражданского процессуального права в судебной
практике : учеб. пособие / Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова. – М. : Юнити-Дана : Закон и
право, 2010. – 160 с. (1 экз.)
4. Боннер, А. Т. Избранные труды по гражданскому процессу / А. Т. Боннер. – СПб. : Издат.
Дом С.-Петерб. ун-та, 2005. – 992 с. (2 экз.)
5. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина
(МГЮА) ; отв. ред.: В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. – М. : Проспект, 2015. – 735 с. –
(Учебники МГЮА для бакалавров). (3 экз.)
6. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Аргунов, Е. А. Борисова, Н. С.
Бочарова [и др.] ; под ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. версия
кн. – М. : Статут, 2014. – 960 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут.
гос. ун-та.
7. Егорова, О. А. Возбуждение, подготовка, разбирательство гражданских дел : учеб.-практ.
пособие для судей / О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. – М. : Проспект, 2013. – 122 с. ( 1 экз.)
8. Елисеев, Н. Г. Процессуальный договор / Н. Г. Елисеев [Электронный ресурс]. – Электрон.
версия кн. – М. : Статут, 2015. – 368 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки
Иркут. гос. ун-та.
9. Исаенкова, О. В. Гражданское процессуальное право России : учебник / О. В. Исаенкова, А.
А. Демичев ; под ред. О. В. Исаенковой. – М. : Норма, 2009. – 448 с. (1 экз.)
10. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском
процессе : учеб. пособие / М. О. Клеймёнова. – М. : Моск. финансово-промышленный ун-т
"Синергия", 2013. – 445 с. – (Университетская серия). (1 экз.)
11. Ковтков, Д. И. Кассационное производство в гражданском процессе [Электронный ресурс] :
монография / Д. И. Ковтков. – Электрон. версия кн. – М. : Юстицинформ, 2016. – 168 с. –
Доступ из СПС «Гарант» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
12. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) : научное издание / отв. ред. Г. А. Жилин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2015. – 858 с. (1 экз.)

13. Кузнецов, А. П. Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. / А. П. Кузнецов, А. В. Генералов, Д. В. Ворончихин.
– ЭВК. – М.: Статут, 2016. – 223 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут.
гос. ун-та.
14. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] / под ред. М. А. Фокиной. – Электрон. версия кн. – М.: Статут, 2014.
– 496 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
15. Ласкина, Н. В. Гражданские процессуальные отношения между судами нижестоящих и
вышестоящих инстанций [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / Н. В. Ласкина. –
Электрон. версия кн. – Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015 г. – Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
16. Манылов, И. Е. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ [Электронный
ресурс] // Вестник гражданского процесса. – 2016. – №4. – С. 89-112 ; № 5. – С. 110-142. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
17. Медведев, И. Р. Учение об объяснениях сторон в гражданском процессе [Электронный
ресурс] : научное исследование / И. Р. Медведев. – Электрон. версия кн.. – М. : ООО
"Университетский издательский консорциум "Юридическая книга", 2009. – 597 с. – Доступ
из СПС «Гарант» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
18. Опалич, Е. В. Проблемы конкретизации статуса отдельных участников гражданских
процессуальных правоотношений [Электронный ресурс] // Арбитражный и гражданский
процесс. – 2016. – № 6. – С. 11-14. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут.
гос. ун-та.
19. Осокина ,Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. пособие / Г. Л. Осокина. – 2-е
изд., перераб. – М. : Юристъ, 2010. – 750 с. (7 экз.)
20. Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Г. Л. Осокина. – М. : Норма, 2010.
– 958 с. (5 экз.)
21. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. Г.
Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г. Морщаковой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 366 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-53402633-7. – Режим доступа: ЭБС «ЮРАЙТ». – Неогранич. доступ.
22. Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое пособие
для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
23. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное пособие для
вузов / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11453-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
24. Самсонов, Н. В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке [Электронный
ресурс] // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 7. – С. 18-21. – Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
25. Сахнова, Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты /
Т. В. Сахнова. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 676 с. (2 экз.)
26. Солохин, А. Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и
арбитражном процессе: история, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] // Вестник
экономического правосудия. – 2015. – № 6. – С. 135-157. – Доступ из СПС «Гарант» в ЛВС
б-ки Иркут. гос. ун-та.
27. Хорев, А. А. Гражданский процесс: задачи, функции, процессуальная форма [Электронный
ресурс] / А. А. Хорев, Н. Д. Эриашвилли // Вестн. Тверского гос. ун-та. Сер.: Право. – 2013.
–
№
33.
–
С.
70-75.
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/download/elibrary_21272915_40792977.pdf (дата обращения: 15.12.2016).
28. Шакитько, Т. В. Представление доказательств по гражданским делам в суд апелляционной
инстанции [Электронный ресурс] // Современное право. – 2016. – № 2. – С. 99 - 101. –
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
29. Шеменева, О. Н. Роль соглашений сторон в гражданском судопроизводстве [Электронный
ресурс] / О. Н. Шеменева. – Электрон. версия кн. – М. : "Инфотропик Медиа", 2017. – 312 с.
– Доступ из СПС «Гарант» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.

30. Шерстюк, В. М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства
[Электронный ресурс] : сб. ст. / В. М. Шерстюк. – Электрон. версия кн. – М. : Статут, 2015.
– 272 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» в ЛВС б-ки Иркут. гос. ун-та.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Гражданский процесс» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС),
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных,
117 321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также
организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям.
Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным
электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на
основании договоров, государственных контрактов с правообладателями, информационных
писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети
Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60
книг, «Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»60 книг, «География»- 163 книги, «Художественная литература»
-19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо №
Исполнитель: ООО «Издательство 128 от 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети
Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с
общим количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право
и Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» 161 книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг,
«Экономика. Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и
литературоведение – 2028 книг, «Художественная литература» 27479 книг.

Контракт № 101 от 13.11.20 г.
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»

1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020
г.; Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.),
«Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний»,
Политематическая – 104 электронных книг издательств:
Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис, Дашков и К, Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети
Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от
Лицензионное соглашение
22.02.2011 г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети
Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации
работы ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми
электронными версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На
10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение
ЭВК в ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК5415 от 14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети
Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А
от 13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети
Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из
любой точки сети Интернет, количество единовременных
доступов согласно приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «ИВИС»
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.

Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из
любой точки сети Интернет, количество единовременных
доступов согласно приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147 от 23.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.;
ООО «ИД «Гребенников»
Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из
любой точки сети Интернет, количество единовременных
доступов согласно приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке - 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232
назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от
24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в
локальной сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке -55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет,
следующих после окончания срока обслуживания; полные
тексты статей из журналов свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г. о сотрудничестве в области развития Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в
Информационной системы доступа к области развития Информационной системы доступа к
электронным каталогам библиотек сферы электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в
образования и науки в рамках единого рамках единого Интернет-ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество
пользователей:
без
ограничений,
с
«Государственная
публичная
научно- компьютеров сети ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа
к электронным каталогам библиотечной системы образования и
науки в рамках единого интернет-ресурса на основе
унифицированного каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
о предоставлении доступа к Национальной Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении
электронной библиотеке.
доступа к Национальной электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество
пользователей:
без
ограничений,
с
«Российская государственная библиотека»
компьютеров сети ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных
фондов полнотекстовых электронных версий печатных,
электронных и мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к
единому сводному каталогу фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г.
(доступ предоставляется по обращению
Руководителя

Исполнитель:
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени М.В.
Ломоносова

организации), срок действия – без ограничений.
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и
база для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о
доступе с 24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и
зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия Исполнитель: ООО «Информационный до расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор
№
Б/12
об
информационно-правовом
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное сотрудничестве между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и
государственное бюджетное управление Федеральное государственное бюджетное управление высшего
высшего профессионального образования профессионального образования «Иркутский государственный
«иркутский государственный университет» университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г. Срок
Регистрационный лист № 38-70035-003593 действия - до расторжения сторонами.
от 21.11.12 г.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
Исполнитель:
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
4. Количество пользователей: без ограничений
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией г. с автоматической пролонгацией на следующий календарный
на следующий календарный год (число год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
компьютеров сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более
7,5 тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2.
Адрес
доступа:
в
локальной
сети
ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;

Библиографические базы данных

Полнотекстовые базы данных

БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2.
Адрес
доступа:
в
локальной
сети
ИГУ,
http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с
компьютеров локальной сети ИГУ и в локальной сети
университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и
полные тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных
пособий, статей из периодических и продолжающихся изданий,
научных сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч.
преподавателей Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…»,
издаваемых по сериям: «Геологическая», «Биологическая»,
«Языкознание», «Филологическая», «Литературоведение и
критика», «Историческая», «Химическая», «Юридическая» и др.;
1924-1970 гг. – из «Известий БГНИИ»; с 1918-1929 гг. –
отдельные издания, статьи из периодических изданий
профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в
целом, а также статей, опубликованных в этих изданиях,
монографий, «Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных
номеров газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916
гг.), «Восточное обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (18731887 гг.), «Сибирь» (1890-1913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910
гг.), «Иркутская жизнь» (1913-1917 гг.), «Сибирская врачебная
газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская газета» (1913 г.), «Иркутский
вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и
полные тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг.,
впоследствии переименованной в «Восточно-Сибирскую
правду».

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Б1.О.19
Граждански
й процесс

Специальные
помещения:
аудитория для
занятий
лекционного
типа

Аудитория на 152 рабочих
места, оборудованная
специализированной мебелью
и техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории (Прoектор
NEC W206X, Компьютер
INTEL Core i3-2100, 3100
mhz, экран screenmedia
Goldview 183х244см,
усилитель proaudio MA-70D,
колонки, микрофон), наборы
демонстрационного
оборудования и учебнонаглядных пособий,

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 2
year Educational Renewal License - 1356-160301055520-667-97;
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV

Специальные
помещения:
аудитория для
занятий
практического
типа

Специальные
помещения
аудитория:
учебный зал
судебных
заседаний
аудитория для
занятий
практического
типа

Специальные
помещения:
аудитория для
индивидуальн
ых и
групповых
консультаций

Специальные
помещения:
аудитория для
самостоятельн

обеспечивающие
тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей
программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих
места, оборудованная
специализированной мебелью
и техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории
(переносная мультимедийная
техника: Прoектор ACER
PD727, экран Projecta
Professional Matte White на
штативе 200x200см, , ноутбук
ASUS X52S) и доступом в
сеть интернет по технологии
Wi-Fi

Аудитория на 32 рабочих
места, оборудованная
специализированной мебелью
(стол коллегии суда с 3
стульями, место секретаря
судебного заседания, место
гос. обвинителя, место
защитника, скамья
подсудимого, скамья
присяжных, трибуна для дачи
показаний, 16 скамеек со
столами (места для зрителей и
участников процесса)) Герб
РФ. Флаги РФ и Иркутской
области и техническими
средствами обучения,
служащими для
представления информации
большой аудитории
(переносная мультимедийная
техника: прoектор ACER
PD727, экран Projecta
Professional Matte White на
штативе 200x200см, ноутбук
ASUS X52S) и доступом в
сеть «Интернет» по
технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих
мест, оборудованная
специализированной мебелью
и техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории
(переносная мультимедийная
техника: Прoектор ACER
PD727, экран Projecta
Professional Matte White на
штативе 200x200см, ноутбук
ASUS X52S)

Аудитория на 12 рабочих
мест, оборудованная
специализированной мебелью
и оснащена компьютерной

1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 2
year Educational Renewal License - 1356-160301055520-667-97;
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 2
year Educational Renewal License - 1356-160301055520-667-97;
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 2
year Educational Renewal License - 1356-160301055520-667-97;
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 2
year Educational Renewal License - 1356-160301055520-667-97;

ой работы
студентов

техникой с доступом к
современным
профессиональным базам
данных, информационным
справочным и поисковым
системам, электронным
библиотечным системам (12
Компьютеров Intel Core 2 Duo
Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE
[17» LCD], 2 принтера HP
laserjet 4350.), с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду
организации

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1
License NO Level Legalization Get - 63907773;
Система консультантплюс - Договор об
информационной поддержке №1356/2215/2016;
СПС Гарант - Договор о взаимном
сотрудничестве № 18В/17;
Openoffice - По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное
ПО;
Powerpoint Viewer - Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack Academic OLV
1License LevelE Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions V0182751

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

Кол-во

1

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

32

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
7zip
(ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Acrobat
Reader
DC Условия
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Foxit PDF Reader 8.0 Условия
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке:
https://www.foxitsoftw
2

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

are.com/products/pdfreader/eula.html
Google Chrome (ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Mozilla Firefox (ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Opera
45
(ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования
по
дателя
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Гражданский процесс» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
7. Образовательные технологии
При проведении практических занятий предусмотрено широкое использование в учебном
процессе активных форм проведения занятий (ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями
судебных органов, прокуратуры и адвокатуры.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин.
Основные виды образовательных технологий, используемых в рамках дисциплины
«Гражданский процесс»:
Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и
дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии,
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.
Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее
запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков
по предложенному алгоритму.
Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») –
обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия
практической деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на

реальном фактическом материале или приближены к реальной ситуации.
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных
сценарных условиях.
Особое место в подготовке обучающихся отводится электронному образованию с
применением дистанционных технологий. В ходе подготовки к сдаче экзамена студенты
должны ознакомиться с техническими средствами и получить практические навыки в работе с
программными средствами, используемыми в технологии электронного обучения в ЭИОС ИГУ
на платформе Educa.ru (система дистанционного обучения (СДО) Moodle).
Дистанционные образовательные технологии предъявляют особые требования к самому
обучающемуся, как главному субъекту образовательного процесса по этой технологии:
1) сформированная потребность самостоятельного приобретения и применения знаний
должна стать потребностью современного человека на протяжении всей его сознательной жизни
для повышения культурного и образовательного уровня;
2) определяющими качествами обучающегося, применяющего дистанционные
образовательные технологии, должны быть: самоуважение; целеустремленность; способность к
самоконтролю и самостоятельной познавательной деятельности обучающегося.
Для достижения эффективности дистанционного обучения важна организация и методика
их проведения.
Для надлежащего освоения учебного материала обучающимся преподаватель готовит и
выставляет на платформе учебный материал по темам (лекции-презенации, ссылки на полезные
внешние источники), после чего организует прохождение промежуточного контроля.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
Очная форма
№
п/п

Тема занятия

1
2
1 Тема
2.
Принципы
гражданского
процессуального права.
2 Тема 4. Стороны в
гражданском процессе.
3 Тема
6.
Участие
прокурора
в
гражданском процессе.
4 Тема
8.
Представительство
в
суде.
5 Тема 10. Подсудность
гражданских дел.
6 Тема 13. Доказывание и
доказательства.
7 Тема
17.
Судебное
разбирательство.
8 Тема 26. Апелляционное
производство
по
пересмотру решений и
определений суда первой
инстанции

Вид занятия

3
Практическое занятие

Формы/методы/тех Количество
нологии, в том часов
числе,
дистанционные,
интерактивные
технологии
обучения
4
5
Ролевая игра
2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Ролевая игра

2

Практическое занятие

Метод кейсов

2

Итого часов:

16
Очно-заочная форма:

№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
1 Тема
17.
Судебное Практическое занятие
разбирательство.
2 Тема 26. Апелляционное Практическое занятие
производство
по
пересмотру решений и
определений суда первой
инстанции

Формы/методы/тех Количество
нологии, в том часов
числе,
дистанционные,
интерактивные
технологии
обучения
4
5
Ролевая игра
2
Метод кейсов

Итого часов:

2

4
Заочная форма

№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
7 Тема
17.
Судебное Практическое занятие
разбирательство.
Итого часов:

Формы/методы/тех Количество
нологии, в том часов
числе,
дистанционные,
интерактивные
технологии
обучения
4
5
Ролевая игра
2
2

8. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
8.1. Оценочные средства для входного контроля.
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине предусмотрено написание
студентами эссе на следующие темы:
1.Что для меня означает профессия юриста;
2. Реформирование инстанционной системы в судах общей юрисдикции;
3.Роль Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в судебной практике по гражданским
делам.
8.2. Оценочные средства текущего контроля.
Оценочные
средства
текущего
контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета.
Оценочные средства текущего контроля: устный опрос по темам, проверка решений задач,
письменных работ, процессуальных документов.
Вопросы для устного опроса на практических занятиях:
Очная, очно-заочная, заочная формы
(для очной формы практические занятия предусмотрены
по темам 1-33; для очно-заочной формы – по темам 1-23, 26-29;
для заочной формы – по темам 4-5, 9-10, 13, 17)

1.
2.
3.
4.

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие гражданского процессуального права.
Предмет и метод правового регулирования гражданского процессуального права.
Источника гражданского процессуального права.
Виды и стадии гражданского судопроизводства.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.
Система и классификация принципов гражданского процессуального права.
Принцип законности и его реализация в гражданском процессе.
Организационно-функциональные принципы правосудия.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам.

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
2. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Структура
гражданских процессуальных правоотношений.
3. Классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений.
4. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое
положение суда. Состав суда. Роль суда в гражданском процессе.
5. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
6. Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в
деле.
7. Лица, содействующие осуществлению правосудия как субъекты гражданских
процессуальных отношений. Виды и состав лиц, содействующих осуществлению
правосудия.
8. Права и обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. Права и
обязанности свидетеля и эксперта. Права и обязанности специалиста и переводчика.
Тема 4. Стороны в гражданском процессе
1. Понятие и виды сторон в гражданском процессе. Материально - правовой интерес и
процессуально - правовой интерес в гражданском деле
2. Процессуальные права и обязанности сторон.
3. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
4. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены
ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе
1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
Основания и процессуальный порядок вступления в дело.
3. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора.
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
Основания и процессуальный порядок их вступления в гражданское дело.
5. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора.

1.
2.
3.
4.

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела прокурором.
Участие прокурора в гражданском процессе для дачи заключения.
Процессуальные права и обязанности прокурора в гражданском процессе.
Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые

1.

2.

3.
4.

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц
Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, граждан, защищающих нарушенные
или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
Условия возбуждения гражданского дела государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами, защищающих нарушенные
или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Их
процессуальные права и обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе.
Отличия участвующих в деле органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, от других участников
процесса.

Тема 8. Представительство в суде
1. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства.
2. Объем полномочий представителя в суде, порядок их оформления в зависимости от вида
представительства.
3. Лица, которые не могут быть представителями в суде.

1.
2.
3.
4.

Тема 9. Подведомственность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
Судебная подведомственность исковых и неисковых дел.
Разграничение подведомственности дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и
дел, рассматриваемых арбитражными судами.
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований.

2.
3.

Тема 10. Подсудность гражданских дел
Понятие подсудности. Соотношение понятий подсудности и подведомственности
гражданских дел.
Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения об изменении подсудности.

1.
2.
3.
4.

Тема 11. Процессуальные сроки
Понятие и значение процессуальных сроков
Виды процессуальных сроков
Исчисление процессуальных сроков
Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков

1.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие, функции и виды судебных расходов в гражданском процессе
Государственная пошлина
Издержки, связанные с рассмотрением дела
Распределение судебных расходов
Судебные штрафы
Тема 13. Доказывание и доказательства
Понятие и цели судебного доказывания. Судебное познание и судебное доказывание.
Этапы судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам.
Доказательственные факты. Пределы доказывания.
Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.
Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Общие и частные правила
допустимости доказательств.
Оценка доказательств: виды, субъекты, содержание.

9. Объяснения сторон и третьих лиц: понятие, виды, особенности собирания, исследования,
оценки.
10. Свидетельские показания: понятие, особенности собирания, исследования, оценки.
Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей.
11. Письменные доказательства: понятие, виды, особенности собирания, исследования,
оценки. Заявление о подложности документов.
12. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Особенности
собирания, исследования, оценки.
13. Экспертиза: понятие, виды, порядок назначения и производства экспертизы. Заключение
эксперта, его содержание.
14. Аудио- и видеозапись как средство доказывания.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 14. Иск
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска.
Элементы иска.
Право на иск и право на предъявление иска.
Изменение основания или предмета иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое
соглашение.

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде
1. Порядок предъявления иска.
2. Требования законодательства к форме и содержанию искового заявления, последствия их
несоблюдения. Процессуальный порядок исправления недостатков искового заявления.
3. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Значение подготовки дела к
судебному разбирательству.
2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела
к судебному разбирательству.
3. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
Тема 17. Судебное разбирательство
1. Значение стадии судебного разбирательства.
2. Части судебного разбирательства.
3. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в
судебное заседание.
4. Рассмотрение дела по существу.
5. Заключение прокурора, органов государственной власти и местного самоуправления.
6. Судебные прения.
7. Порядок вынесения и объявления судебного решения.
8. Перерыв в судебном заседании.
9. Отложение разбирательства дела.
10. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от
перерыва судебного заседания и от приостановления производства по делу.
11. Формы окончания дела без вынесения судебного решения. Отличия прекращения
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и
правовым последствиям.
Тема 18. Постановления суда первой инстанции
1. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения, от судебного приказа.
2. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение.
3. Устранение недостатков судебного решения. Дополнительное решение. Разъяснение
решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
4. Законная сила судебного решения. Момент вступления судебного решения в законную
силу.

5. Свойства судебного решения, вступившего в законную силу. Правовые последствия
вступления судебного решения в законную силу.
Тема 19. Заочное производство и заочное решение
Основания для применения процедуры вынесения заочного решения.
Процессуальные особенности процедуры вынесения заочного решения.
Содержание заочного решения и его свойства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного
решения.
5. Полномочия суда в отношении заочного решения. Основания к отмене заочного решения.
Порядок отмены заочного решения и возобновления судебного разбирательства.
1.
2.
3.
4.

Тема 20. Приказное производство
Правовая природа судебного приказа.
Основания и порядок обращения в суд с заявлением о вынесении судебного приказа.
Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
Субъекты приказного производства, их процессуальные права и обязанности.
Порядок рассмотрения судами общей юрисдикции заявления о вынесении судебного
приказа. Извещение должника о вынесении судебного приказа.
6. Форма и содержание судебного приказа.
7. Отмена судебного приказа.
8. Выдача судебного приказа взыскателю.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 21. Упрощенное производство.
1. Порядок обращения в суд по делам упрощенного производства.
2. Условия рассмотрения судами гражданских дел в порядке упрощенного производства
3. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел в порядке
упрощенного производства
4. Форма и содержание судебного постановления, вынесенного в порядке упрощенного
производства
Тема 22. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации.
1. Предпосылки и условия обращения в суд с заявлением о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации.
2. Особенности подготовки и рассмотрения судами общей юрисдикции дел по заявлению о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации
3. Форма и содержание судебного решения, вынесенного по заявлению о возвращении
ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 23. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового
производства и от производства по делам, возникающим из публично-правовых
отношений.
Общие условия и порядок рассмотрения дел особого производства.
Производство по делам об установлении юридических фактов.
Производство по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим и
объявление гражданина умершим.
Производство по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным.
Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация).
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния.

8.
9.

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и
принудительное психиатрическое освидетельствование.

Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц
1. Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение
международных договоров.
2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан,
лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.
3. Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды.
4. Судебные поручения иностранных судов.
Тема 25. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов
1. Новеллы правового регулирования деятельности третейских судов в РФ.
2. Предпосылки и условия обращения в суд по делам, связанным с выполнением функций
содействия и контроля в отношении третейских судов.
2. Особенности подготовки и рассмотрения судами общей юрисдикции дел, связанных с
выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов
3. Особенности судебного постановления и его исполнения по делам, связанным с
выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой
инстанции
1. Сущность и значение апелляционного производства.
2. Право апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи
жалобы, ее содержание.
3. Действия судьи первой инстанции после получения жалобы. Оставление жалобы без
движения. Возвращение жалобы.
4. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
5. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанции.
6. Основания к отмене решения, изменению и вынесению нового решения.
7. Постановления суда апелляционной инстанции.
8. Обжалование определений суда первой инстанции.
Тема 27. Производство в суде кассационной инстанции
1. Сущность и значение кассационного пересмотра. Задачи кассационной инстанции.
2. Суды, рассматривающие дело в порядке кассации.
3. Право на обращение в кассационный суд (субъекты права, объект).
4. Содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок подачи.
5. Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения по существу. Рассмотрение
кассационной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Определение судьи.
6. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. Полномочия
суда кассационной инстанции.
Тема 28. Пересмотр в порядке надзора судебных решений,
определений и постановлений, вступивших в законную силу
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
2. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права; порядок и
срок подачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления).
3. Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.
4. Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определение судьи.
5. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
6. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора.

Тема 29. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу
1. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых
доказательств.
3. Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам.
4. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 30. Исполнение судебных постановлений и иных актов
1. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. Место норм,
регулирующих порядок исполнительного производства в системе права.
2. Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в
исполнительном производстве.
3. Органы принудительного исполнения.
4. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности.
5. Общие правила исполнения.
Тема 31. Медиация
1. Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).
2. Требования, предъявляемые к медиаторам.
3. Условия проведения медиации.
4. Соглашение о медиации.
5. Порядок проведения процедуры медиации.
6. Окончание процедуры медиации, ее правовые последствия.
.
Тема 32. Третейское разбирательство
1. Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров.
2. Правовое регулирование деятельности третейских судов.
3. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда.
4. Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд.
5. Подсудность дела. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского
суда. Основания для его отмены. Определение суда.
6. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
7. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, порядок его рассмотрения.
8. Определение суда.
Тема 33. Нотариат
1. Основные источники законодательства о нотариате.
2. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.
3. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и
постановление, установление личности граждан, проверка документации, ограничения в праве
совершения нотариальных действий).
4. Оспаривание законности нотариальных действий.
5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права.
6. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
7. Нотариальные действия по удостоверению фактов.
8. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей).
9. Свидетельствование верности перевода.
10. Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг.
11. Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного
имущества. Наложение запрещение отчуждения жилого дома. Принятие документов на
хранение.
8.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

1

экзамен

Тема 1-14

2

экзамен

Тема 1-33

Контролируемые
компетенции/
индикаторы
ОПК-2
ИДК ОПК-2
ОПК-2
ИДК ОПК-2

Перечень вопросов к экзамену по результатам обучения
(общая часть, темы 1-14):
Формы защиты гражданских прав. Место правосудия по гражданским делам в механизме
правового регулирования.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система гражданского
процессуального права.
Источники
гражданского
процессуального
права.
Особенности
гражданских
процессуальных норм.
Место гражданского процессуального права в системе отраслей права. Взаимодействие
гражданского процессуального права с другими отраслями права.
Понятие гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства.
Стадии гражданского судопроизводства.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
Принцип законности и его реализация в гражданском процессе.
Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
Принцип состязательности в гражданском процессе.
Принцип осуществления правосудия только судом.
Принцип независимости судей.
Принцип равенства граждан перед законом и судом.
Принцип гласности в гражданском процессе.
Принцип национального языка судопроизводства в гражданском процессе.
Принцип устности в гражданском процессе.
Принцип непосредственности в гражданском процессе.
Исключения из принципа непосредственности в гражданском процессе.
Принцип разумности срока судопроизводства и срока исполнения судебного постановления.
Проблема принципа объективной истины и принципа состязательности в гражданском
процессе.
Подведомственность гражданских дел: понятие, перспективы развития института.
Разграничение подведомственности дел, рассматриваемых арбитражными судами и судами
общей юрисдикции. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Виды подведомственности гражданских дел.
Подсудность гражданских дел. Перспективы развития института. Общие правила
подсудности. Последствия несоблюдения правил о подсудности гражданских дел.
Виды подсудности в гражданском процессе.
Судебные расходы: понятие и виды. Распределение судебных расходов между сторонами.
Возмещение государству судебных расходов.
Государственная пошлина в гражданском процессе: понятие, порядок исчисления. Возврат
государственной пошлины.
Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты
государственной пошлины.
Процессуальные сроки. Порядок исчисления процессуальных сроков.
Виды процессуальных сроков в гражданском процессе. Основания и
порядок
восстановления и продления пропущенных процессуальных сроков.
Судебные штрафы. Основания и порядок сложения или уменьшения штрафов.

32. Понятие и особенности гражданских процессуальных отношений. Структура гражданских
процессуальных отношений.
33. Характеристика суда как субъекта гражданских процессуальных отношений.
34. Отводы участников гражданского процесса. Основания и порядок отводов.
35. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правовое положение.
36. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
37. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности.
38. Понятие ненадлежащей стороны. Условия, порядок, последствия замены ненадлежащей
стороны.
39. Процессуальное соучастие.
40. Процессуальное правопреемство.
41. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
42. Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора.
43. Правовое положение третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора.
44. Участие прокурора в гражданском процессе.
45. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспоренные права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
46. Лица, содействующие осуществлению правосудия: понятие, виды, правовое положение.
47. Понятие и виды представительства в суде.
48. Процессуальное положение представителя. Требования, предъявляемые к представителям.
49. Оформление полномочий представителя в гражданском процессе.
50. Понятие и сущность судебных доказательств. Соотношение сведений о фактах и средств
доказывания.
51. Относимость доказательств в гражданском процессе.
52. Допустимость доказательств в гражданском процессе. Частные правила допустимости.
53. Классификации судебных доказательств.
54. Доказывание в гражданском процессе: понятие, сущность, субъекты.
55. Этапы судебного доказывания в гражданском процессе.
56. Предмет и пределы доказывания по гражданским делам.
57. Факты, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе.
58. Обязанность по доказыванию в гражданском процессе: понятие, сущность, практическое
значение.
59. Частные правила распределения обязанности по доказыванию в гражданском процессе.
60. Обеспечение доказательств в гражданском процессе.
61. Судебное поручение в гражданском процессе.
62. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.
63. Свидетельские показания как средство доказывания.
64. Заключение эксперта как средство доказывания.
65. Письменные доказательства как средство доказывания.
66. Вещественные доказательства как средство доказывания.
67. Аудио и видео запись как средство доказывания.
68. Понятие и сущность иска. Точки зрения на понятие иска.
69. Элементы иска в гражданском процессе.
70. Виды исков в гражданском процессе.
71. Защита ответчика от иска в гражданском процессе.
72. Обеспечение иска в гражданском процессе.
73. Право на иск в гражданском процессе: право на предъявление и право на удовлетворение
иска.
74. Предпосылки права на предъявление иска.
75. Условия реализации права на предъявление иска.
Перечень вопросов к экзамену по результатам обучения
(общая и особенная части, темы 1-33):
1. Формы защиты гражданских прав. Место правосудия по гражданским делам в механизме
правового регулирования.

2. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система гражданского
процессуального права.
3. Источники
гражданского
процессуального
права.
Особенности
гражданских
процессуальных норм.
4. Место гражданского процессуального права в системе отраслей права. Взаимодействие
гражданского процессуального права с другими отраслями права.
5. Понятие гражданского судопроизводства. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
6. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
7. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
8. Принцип законности и его реализация в гражданском процессе.
9. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
10. Принцип состязательности в гражданском процессе.
11. Принцип осуществления правосудия только судом, независимости судей.
12. Принцип равенства граждан перед законом и судом, гласности, национального языка
судопроизводства.
13. Принципы устности, непосредственности, непрерывности гражданского процесса.
14. Принцип разумности срока судопроизводства и срока исполнения судебного постановления.
15. Проблема принципа объективной истины и принципа состязательности в гражданском
процессе.
16. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Разграничение подведомственности
дел, рассматриваемых арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
17. Подсудность гражданских дел. Виды подсудности. Общие правила подсудности.
Последствия несоблюдения правил о подсудности гражданских дел.
18. Судебные расходы: понятие и виды. Распределение судебных расходов между сторонами.
Возмещение государству судебных расходов.
19. Процессуальные сроки. Порядок исчисления процессуальных сроков. Основания и порядок
восстановления пропущенных процессуальных сроков.
20. Судебные штрафы. Основания и порядок сложения или уменьшения штрафов.
21. Понятие и особенности гражданских процессуальных отношений. Структура гражданских
процессуальных отношений.
22. Характеристика суда как субъекта гражданских процессуальных отношений.
23. Отводы участников гражданского процесса. Основания и порядок отводов.
24. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правовое положение.
25. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность.
26. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности.
27. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены ненадлежащей
стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.
28. Процессуальное соучастие.
29. Процессуальное правопреемство.
30. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие, виды, правовое положение.
31. Участие прокурора в гражданском процессе.
32. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспоренные права,
свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
33. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Понятие, виды, правовое положение.
34. Представительство в суде.
35. Понятие и сущность судебных доказательств. Соотношение сведений о фактах и средств
доказывания.
36. Относимость и допустимость доказательств. Частные правила допустимости.
37. Классификации судебных доказательств.
38. Доказывание в гражданском процессе: понятие, сущность, субъекты.
39. Этапы судебного доказывания.
40. Предмет доказывания по гражданским делам. Пределы доказывания.
41. Факты, не подлежащие доказыванию.
42. Обязанность по доказыванию: понятие и сущность. Общее и частные правила
распределения обязанности по доказыванию.
43. Обеспечение доказательств.

44. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.
45. Свидетельские показания как средство доказывания.
46. Заключение эксперта как средство доказывания.
47. Письменные доказательства как средство доказывания.
48. Вещественные доказательства как средство доказывания.
49. Аудио и видео запись как средство доказывания.
50. Понятие и сущность иска. Элементы иска.
51. Виды исков. Защита ответчика от иска.
52. Обеспечение иска.
53. Право на иск.
54. Возбуждение гражданского дела в суде. Правовые последствия нарушения порядка
предъявления иска.
55. Цели, задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Действия
суда и сторон при подготовке гражданских дел к судебному разбирательству.
56. Предварительное судебное заседание.
57. Назначение дел к судебному разбирательству. Извещения и вызовы.
58. Судебное разбирательство. Части судебного разбирательства. Протокол судебного
заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения.
59. Временная остановка судебного разбирательства: перерыв в судебном заседании, отложение
разбирательства дела, приостановление производства по делу.
60. Формы окончания гражданского дела без вынесения решения.
61. Понятие и виды судебных постановлений.
62. Сущность и содержание судебного решения.
63. Требования, предъявляемые к судебному решению.
64. Устранение недостатков судебного решения.
65. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения суда в
законную силу.
66. Обращение решения к немедленному исполнению. Отсрочка и рассрочка исполнения
решения суда, изменение порядка и способа исполнения судебного решения.
67. Определения суда первой инстанции. Виды определений. Частные определения судов
общей юрисдикции.
68. Процессуальные особенности заочного производства. Заочное решение.
69. Приказное производство в гражданском процессе.
70. Упрощенное производство в гражданском процессе.
71. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора РФ.
72. Общая характеристика особого производства в гражданском процессе.
73. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
74. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
75. Рассмотрение дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении
гражданина умершим.
76. Рассмотрение дел об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина
недееспособным, ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Рассмотрение дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
77. Особенности вызывного производства в гражданском процессе. Восстановление
утраченного судебного производства.
78. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в
их совершении.
79. Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, сущность, общая
характеристика процедуры.
80. Апелляционное обжалование: субъекты, объекты, сроки. Порядок подачи жалобы
(представления) и последствия его несоблюдения.
81. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения
постановлений суда первой инстанции.
82. Кассационное производство в гражданском процессе: понятие, сущность, общая
характеристика процедуры.

83. Кассационное обжалование: субъекты, объекты, сроки. Порядок подачи жалобы
(представления) и последствия его несоблюдения.
84. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений.
85. Надзорное производство в гражданском процессе: понятие, сущность, общая
характеристика процедуры.
86. Обжалование в порядке надзора: субъекты, объекты, сроки. Порядок подачи жалобы
(представления) и последствия его несоблюдения.
87. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений.
88. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: понятие,
сущность, особенности процедуры.
89. Общая характеристика особенностей производства по делам с участием иностранных лиц.
Рассмотрение дел о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей).
90. Особенности производства по делам с участием иностранного государства.
91. Процедура медиации. Условия и порядок ее проведения, окончание процедуры, ее правовые
последствия. Требования к медиаторам.
92. Компетенция третейских судов. Третейская запись. Понятие и принципы третейского
разбирательства.
93. Общая характеристика производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
94. Общая характеристика производства по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
95. Общая характеристика производства по делам, связанным с выполнением судами
содействия в отношении третейских судов.
96. Компетенция нотариата.
97. Основные правила совершения нотариальных действий.
98. Исполнительное производство: понятие, сущность. Исполнительные документы: понятие,
виды, содержание.
99. Правовое положение участников исполнительного производства.
100. Меры принудительного исполнения: понятие, виды. Общие правила совершения
исполнительных действий. Особенности исполнения исполнительных документов по
требованиям неимущественного характера.
101. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных
действий. Поворот исполнения.
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