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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  обеспечение получения студентами знаний 
гражданского процессуального законодательства; развитие у студентов интереса к 
фундаментальным знаниям в области юриспруденции и к освоению основных принципов 
гражданского процесса; уяснение смысла законов, а также целей законодателя при их 
принятии. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Гражданский 
процесс» относится к профессиональному циклу; требования к входным знаниям, 
умениям и компетенциям: слушатели должны иметь детальное представление о 
принципах, основных институтах и порядке рассмотрения и разрешения судами 
гражданских дел. Данная дисциплина является предшествующей для следующих 
учебных дисциплин – арбитражное процессуальное право.  

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 
ПК 4 
 

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации  

знать: гражданское процессуальное законодательство,   
сущность и содержание понятий, категорий, институтов 
гражданского процессуального права 
 
уметь: анализировать юридические факты и возникшие в связи с 
ними гражданские процессуальные правоотношения; 
 
владеть (иметь навык(и)): навыком анализа юридических фактов, 
являющихся объектом профессиональной деятельности; 
навыком принятия решений и совершения юридических действий 
в соответствии с нормами гражданского законодательства 

ПК 5 способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: гражданское процессуальное законодательство,   
сущность и содержание понятий, категорий, институтов 
гражданского процессуального права 
 
уметь: анализировать, толковать, применять положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские 
процессуальные правоотношения 
 
владеть (иметь навык(и)): анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной деятельности; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации норм гражданского 
законодательства в профессиональной сфере 

ПК 7 владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать: положения гражданского процессуального 
законодательства, содержащие указания на юридические 
документы в качестве юридических фактов; виды и особенности 
юридических документов в гражданских процессуальных 
правоотношениях и требования к их содержанию  
 
Уметь: разрабатывать, составлять юридические документы в 
соответствии с требованиями гражданского процессуального 
законодательства 
 
Владеть: навыками подготовки юридических документов в 
соответствии с видом профессиональной деятельности; навыками 
составления юридических документов в конкретных правовых 
ситуациях с учетом особенностей профессиональной 
деятельности и отдельных правоотношений 

ПК 16 способность давать 
квалифицированные 

Знать: положения гражданского процессуального 
законодательства, регулирующие общественные отношения в 



 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

различных сферах профессиональной деятельности 
 
Уметь: анализировать, делать выводы в ситуациях, основанных 
на гражданских процессуальных правоотношениях; 
формулировать правовую позицию, основанную на нормах 
гражданского законодательства и правоприменительной практики 
 
Владеть: навыками анализа правоотношений, возникающих в 
конкретной сфере профессиональной деятельности; 
способностью делать выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах гражданского права в конкретных видах 
юридической деятельности 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
7/252.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. ….. 

Аудиторные занятия 118    

в том числе:                           лекции 34 18 16  

практические 84 36 48  

лабораторные - - -  

Самостоятельная работа 134 52 82  

Итого: 252    

 

13.1. Содержание  дисциплины 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

  Лекции 
1 Предмет и метод 

гражданского 
процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций.  

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 
формы. 

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

Соотношение гражданского процессуального права с другими 
отраслями российского права. 

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

Метод гражданского процессуального права. 

2 Принципы гражданского 
процессуального права 

Система принципов гражданского процессуального права.  
Специфические принципы гражданского процесса 

3 Подведомственность и 
подсудность гражданский 
дел 

Понятие и виды подведомственности. Подведомственность 
гражданских дел судам общей юрисдикции. Последствия нарушения 
правил о подведомственности. 

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

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
           Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

4 Гражданские 
процессуальные 
отношения и их участники 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 
особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. 

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

Понятие сторон в гражданском процессе. 
Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие.  
Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство. 
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 
Основания, формы участия и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 
законом интересы других лиц. 

5 Доказательства и 
доказывание в 
гражданском процессе. 

Понятие и цель судебного доказывания.  
Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 
Распределение между сторонами обязанности доказывания.  
Понятие и виды судебных доказательств. 
Относимость и допустимость. Оценка доказательств. 
Отдельные средства доказывания.  
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

6 Иск: понятие, виды и 
элементы иска. Основные 
черты искового 
производства. 
Право на иск. Защита 
ответчика против иска 

Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск.  
Защита интересов ответчика.  
Распоряжение исковыми средствами защиты права. 
Обеспечение иска. 
Порядок предъявления иска. 
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

7 Подготовка гражданского 
дела к судебному 
разбирательству 

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



 

8 Судебное разбирательство Значение судебного разбирательства. 
Составные части судебного разбирательства.  
Отложение разбирательства дела.  
Приостановление производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 
оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания. 

9 Понятие и виды 
постановлений суда 
первой инстанции. 
Судебное решение.  
Определения суда первой 
инстанции. Судебный 
приказ. Особенности 
заочного производства. 

Понятие и виды судебных постановлений. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение.  
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Составные части решения. 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения. 
Определение суда первой инстанции.  
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. 
Заочное производство. 

10 Особое производство. Понятие и сущность особого производства. 
Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства.  

11  Апелляционное 
производство  

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 
обжалования. Порядок обращения с апелляционной жалобой. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 
решения. 

Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда 
второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

12 Кассационное 
производство 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 
определений и постановлений в кассационном порядке. 

Порядок обращения в суд кассационной инстанции. Содержание 
кассационной жалобы, представления прокурора. Возвращение 
кассационной жалобы или представления прокурора без рассмотрения 
по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора 
судьей. Передача дела для рассмотрения по существу в суд 
кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде 
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке. 

13 Надзорное производство Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 
определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 
обращения в суд надзорной инстанции.  

Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

14 Пересмотр гражданских 
дел по вновь открывшимся 
и новым обстоятельствам 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 
стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

15 Исполнительное 
производство 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве. Субъекты исполнительного производства, их 
процессуальные права и обязанности. 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 
выдачи исполнительного листа.  

Общие правила исполнения. 
Общие правила исполнения решений судов общей юрисдикции по 

гражданским делам. Порядок  возбуждения исполнительного 
производства и условия совершения  судебным приставом - 
исполнителем исполнительных действий 

Меры принудительного исполнения. Имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание 

Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных 
приставов, их действий (бездействия). Защита прав других лиц при 
исполнении  судебного постановления. Понятие и порядок поворота 
исполнения решения в гражданском процессе 



 

  Практические занятия 
1 Предмет и метод 

гражданского 
процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций.  

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 
формы. 

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

Соотношение гражданского процессуального права с другими 
отраслями российского права. 

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

Метод гражданского процессуального права. 

2 Источники гражданского 
процессуального права 

Понятие и виды источников гражданского процессуального права 
Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права. 
Процессуальные нормы в источниках материального права 

3 Принципы гражданского 
процессуального права 

Система принципов гражданского процессуального права.  
Специфические принципы гражданского процесса 

4 Подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел 

Понятие и виды подведомственности. Подведомственность 
гражданских дел судам общей юрисдикции. Последствия нарушения 
правил о подведомственности. 

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

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

5 Гражданские 
процессуальные 
отношения и их участники 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 
особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. 

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

Понятие сторон в гражданском процессе. 
Процессуальные права и обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие.  
Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство. 
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 
Основания, формы участия и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 
законом интересы других лиц. 

Представительство. 

6 Процессуальные сроки 
 

Понятие и виды процессуальных сроков. 
Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

7 Судебные расходы 
 

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

8 Доказательства и 
доказывание в 
гражданском процессе. 

Понятие и цель судебного доказывания.  
Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 
Распределение между сторонами обязанности доказывания.  
Понятие и виды судебных доказательств. 
Относимость и допустимость. Оценка доказательств. 
Отдельные средства доказывания.  
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

9 Иск: понятие, виды и 
элементы иска. Основные 
черты искового 
производства. 

Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск.  
Защита интересов ответчика.  
Распоряжение исковыми средствами защиты права. 



 

Право на иск. Защита 
ответчика против иска 

Обеспечение иска. 
Порядок предъявления иска. 
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

10 Подготовка гражданского 
дела к судебному 
разбирательству 

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

11 Судебные извещения Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 
условие для проведения судебного заседания. 

Повестка. Иные формы извещения. 
Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского 
процесса, находящихся за пределами РФ. 

12 Судебное разбирательство Значение судебного разбирательства. 
Составные части судебного разбирательства.  
Отложение разбирательства дела.  
Приостановление производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 
оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания. 

13 Понятие и виды 
постановлений суда 
первой инстанции. 
Судебное решение.  
Определения суда первой 
инстанции. Судебный 
приказ. Особенности 
заочного производства. 

Понятие и виды судебных постановлений. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение.  
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Составные части решения. 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). 
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
Законная сила судебного решения. 
Определение суда первой инстанции.  
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. 
Заочное производство. 

14 Особое производство. Понятие и сущность особого производства. 
Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства.  

15 Апелляционное 
производство  

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 
обжалования. Порядок обращения с апелляционной жалобой. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда 
апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 
решения. 

Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда 
второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

16 Кассационное 
производство 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 
определений и постановлений в кассационном порядке. 

Порядок обращения в суд кассационной инстанции. Содержание 
кассационной жалобы, представления прокурора. Возвращение 
кассационной жалобы или представления прокурора без рассмотрения 
по существу. 

Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора 
судьей. Передача дела для рассмотрения по существу в суд 
кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде 
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке. 

17 Надзорное производство  Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 
определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 
обращения в суд надзорной инстанции.  

Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

18 Пересмотр гражданских 
дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 
стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

19 Исполнительное Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 



 

производство производстве. Субъекты исполнительного производства, их 
процессуальные права и обязанности. 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 
выдачи исполнительного листа.  

Общие правила исполнения. 
Общие правила исполнения решений судов общей юрисдикции по 

гражданским делам. Порядок  возбуждения исполнительного 
производства и условия совершения  судебным приставом - 
исполнителем исполнительных действий 

Меры принудительного исполнения. Имущество, на которое не 
может быть обращено взыскание 

Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных 
приставов, их действий (бездействия). Защита прав других лиц при 
исполнении  судебного постановления. Понятие и порядок поворота 
исполнения решения в гражданском процессе 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Предмет и метод гражданского 

процессуального прав 
1 3 4 8 

2 
Источники гражданского 

процессуального права 
- 2 2 4 

3 
Принципы гражданского 

процессуального права 
1 5 6 12 

4 
Подведомственность и подсудность 

гражданских дел 
2 4 6 12 

5 
Гражданские процессуальные 

отношения и их участники 
2 8 12 22 

6 Процессуальные сроки - 2 2 4 

7 Судебные расходы - 2 2 4 

8 
Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе. 
4 8 14 26 

9 

Иск: понятие, виды и элементы иска. 
Основные черты искового 
производства. Право на иск. Защита 
ответчика против иска 

4 8 14 26 

10 
Подготовка гражданского дела к 

судебному разбирательству 
1 2 4 7 

11 Судебные извещения - 2 2 4 

12 Судебное разбирательство 2 6 8 16 

13 

Понятие и виды постановлений суда 
первой инстанции. Судебное решение.  
Определения суда первой инстанции. 
Судебный приказ. Особенности 
заочного производства 

4 6 12 22 

14 Особое производство.  4 6 12 22 

15 Апелляционное производство 2 4 8 14 

16 Кассационное производство 2 4 8 14 

17 Надзорное производство 1 4 4 9 

18 
Пересмотр гражданских дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам 
2 4 4 10 

19 Исполнительное производство 2 4 10 16 

 Итого: 34 84 134 252 

 

 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для изучения дисциплины «Гражданский процесс» студентам рекомендуется: использовать основную 
литературу учебного курса, лекционный материал, литературу для самостоятельной работы, а также 
судебную практику. Закрепление теоретического материала должно осуществляться на практических 
занятиях посредством анализа существующих теоретических проблем и решения практических задач. 



 

Для углубленного изучения дисциплины студентам рекомендуется написание курсовых работ. 
 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Гражданский процесс: учебник / под. ред. В. В. Яркова.— 9-е изд. М. : Волтерс Клувер, 
2016. 

2 
Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Городец, 2014. 

3 
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие с программами по общему курсу 
гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и 
дипломных работ / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2008.  

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 
Баулин О.В., Фильченко Д.Г. Доказательства и доказывание в гражданском 
судопроизводстве. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 258 с. 

5 Гражданское процессуальное право / под ред. Л.В. Тумановой. М.: Проспект, 2010. 304 с. 

6 
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. 
В.М. Жуйкова. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2007. 1007 с. 

7 
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Н.М. 
Коршунов [и др.] ; под ред. Е.Л. Забарчука. СПб.: Питер, 2009. 831с. 

8 
Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 
гражданским делам / под ред. В.М. Жуйкова. 2-е изд. М.: НОРМА, 2008. 831 с. 

9 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е изд., М.: НОРМА, 2008. 750 с 

10 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М.: НОРМА, 2007. 958 с 

11 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. 395 с 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Источник 

12 www.lib.vsu.ru 

13 www.consultant.ru 

14 www.garant.ru 

15 www.oblsud.vrn.sudrf.ru 

16 www.vsrf.ru 

 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

1 
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие с программами по общему курсу 
гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых 
и дипломных работ / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2008. 

2.  
Практикум по гражданскому процессу: учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению подгот. «Юриспруденция» / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М. 
Инфотропик. 2014. 

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 
Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell Inspiron 1720» на базе 
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» 
на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14430&TERM=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14430&TERM=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=14430&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

процессора Intell (R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М»18. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом количестве 
оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе) 

 

 
 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 
компетенции (или 

ее части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

Способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК 4) 
 

Знать: гражданское процессуальное 
законодательство,   
сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов гражданского 
процессуального права 
 

 
Тема 1-19 

Контрольная 
работа 

Уметь: анализировать юридические 
факты и возникшие в связи с ними 
гражданские процессуальные 
правоотношения 

 
Тема 1-19 

Контрольная 
работа 

Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК 
5) 

Знать: гражданское процессуальное 
законодательство,   
сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов гражданского 
процессуального права 

Тема 1-19 Тестовые 
задания 

Уметь: анализировать, толковать, 
применять положения нормативно-
правовых актов, регулирующих 
гражданские процессуальные 
правоотношения 

Тема 1-19 Контрольная 
работа 

Владеть: владеть (иметь навык(и)): 
анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной 
деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации норм 
гражданского законодательства в 
профессиональной сфере 

Тема 1-19 Практическое 
задание 

Ситуационная 
задача 

Владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов (ПК 7) 

Знать: положения гражданского 
процессуального законодательства, 
содержащие указания на юридические 
документы в качестве юридических 
фактов; виды и особенности 
юридических документов в гражданских 
процессуальных правоотношениях и 
требования к их содержанию  

Тема 1-19 Составление 
процессуального 

документа 

Уметь: разрабатывать, составлять 
юридические документы в соответствии 
с требованиями гражданского 
процессуального законодательства 

Тема 1-19 Составление 
процессуального 

документа 

Владеть: навыками подготовки 
юридических документов в 

Тема 1-19 Составление 
процессуального 



 

соответствии с видом 
профессиональной деятельности; 
навыками составления юридических 
документов в конкретных правовых 
ситуациях с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и 
отдельных правоотношений 

документа 

Способность 
давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
(ПК-16) 

Знать: положения гражданского 
процессуального законодательства, 
регулирующие общественные 
отношения в различных сферах 
профессиональной деятельности. 

Тема 1-19 Контрольная 

работа 

Уметь: анализировать, делать выводы в 
ситуациях, основанных на гражданских 
правоотношениях; формулировать 
правовую позицию, основанную на 
нормах гражданского законодательства 
и правоприменительной практики. 

Тема 1-19 Контрольная 

работа 

Владеть: навыками анализа 
правоотношений, возникающих в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать 
выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах гражданского 
права в конкретных видах юридической 
деятельности. 

Тема 1-19 Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 

Комплект КИМ 

 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели 
(ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области 
гражданского процессуального права; умение связывать теорию с практикой; умение 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 

Пороговый  
уровень 

Удовлетворительно 



 

фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично 
умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетворительно 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену (зачету): 
 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет и метод 
гражданского процессуального права.  

2. Понятие и основные черты гражданской процессуальной формы. Задачи гражданского 
судопроизводства.  

3. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 
4. Источники гражданского процессуального права.  
5. Принципы гражданского процессуального права (понятие, классификация, практическое 

значение). 
6. Специфические принципы гражданского процесса (диспозитивность, состязательность, 

равноправие сторон).  
7. Виды гражданского судопроизводства (понятие, общая характеристика). 
8. Классификация участников гражданского процесса. Понятие и признаки лиц, участвующих 

в деле. 
9. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 
10. Процессуальное соучастие в гражданском процессе (понятие, основания и виды). 
11. Понятие ненадлежащих сторон. Замена ненадлежащего ответчика (порядок замены, 

отличие от процессуального правопреемства). 
12. Процессуальное правопреемство. Отличие от замены ненадлежащего ответчика. 
13. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора (понятие, 

основания и порядок вступления, отличие от истца).  
14. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора (понятие, 

основания и порядок вступления в процесс, отличие от соучастников). 
15. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 
16. Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск. 
17. Процессуальное положение прокурора, вступающего в процесс для дачи заключения 
18. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 
законом интересы других лиц. 

19. Понятие и виды судебного представительства. Процессуальное положение представителя 
в гражданском процессе.  

20. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Полномочия представителя, 
назначенного судом. 

21. Понятие и виды подведомственности гражданских дел, Значение института 
подведомственности 

22. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. Процессуально-правовые 
последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

23. Понятие и виды подсудности. Право на рассмотрение дела судом, к подсудности которого 
оно отнесено. Процессуально - правовые последствия несоблюдения правил о 
подсудности.  

24. Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности судов субъектов РФ. Подсудность 
гражданских дел мировому судье  

25. Территориальная подсудность, понятие и виды. 
26. Понятие, виды и значение процессуальных сроков в гражданском процессе. 



 

27. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.  
28. Судебные штрафы (понятие и размеры). Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. 
29. Понятие и элементы иска. Практическое значение элементов иска. 
30. Виды исков в гражданском процессе. Основания и значение их классификации. 
31. Понятие права на иск. Классификация условий права на предъявление иска. 
32. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Последствия несоблюдения требований, предъявляемых к исковому заявлению. 
33. Основания и порядок отказа в принятии искового заявления.  
34. Основания и порядок возвращения искового заявления. 
35. Основания и порядок оставления искового заявления без движения. 
36. Соединение и разъединение исков в гражданском процессе (основания и порядок). 
37. Средства защиты ответчика против иска. 
38. Встречный иск (понятие, условия и порядок предъявления). 
39. Обеспечение иска (понятие, основания, порядок). 
40. Доказывание в гражданском процессе (понятие, субъекты, этапы, цель). 
41. Предмет доказывания в гражданском процессе (понятие, правила определения по 

конкретному гражданскому делу). 
42. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе. Понятие и 

значение доказательственных презумпций. Роль суда в доказывании. 
43. Основания для освобождения от доказывания (обстоятельства, не подлежащие 

доказыванию по гражданскому делу). 
44. Понятие и признаки судебных доказательств. 
45. Классификация доказательств в гражданском процессе.  
46. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. 
47. Обеспечение доказательств (основания и порядок). 
48. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса. Ее значение и задачи. 
49. Действия сторон в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  
50. Действия судьи по подготовке гражданского дела к судебному разбирательству. 
51. Предварительное судебное заседание (цели и порядок проведения). 
52. Судебное разбирательство – главная и центральная стадия гражданского процесса. 
53. Составные части судебного разбирательства. 
54. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения.  
55. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок, отличие от перерыва 

судебного разбирательства). 
56. Приостановление производства по делу (понятие, основания, порядок).  
57. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок, последствия). 
58. Прекращение производства по делу (понятие, основания, порядок, последствия). 
59. Упрощенное производство в гражданском процессе. 
60. Приказное производство (понятие, основания, порядок выдачи и отмены судебного 

приказа). 
61. Понятие и виды судебных постановлений.  
62. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. Постановление Пленума ВС РФ «О судебном решении»  от 19 декабря 2003 
года.  

63. Содержание решения (его основные части). Особенности резолютивной части решения по 
отдельным категориям гражданских дел.  

64. Законная сила судебного решения. Правовые последствия законной силы судебного 
решения. Пределы законной силы судебного решения. 

65. Исполнимость как свойство законной силы судебного решения. Немедленное исполнение 
решения (понятие и основание).  

66. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим. 
67. Разъяснение судебного решения. 
68. Дополнительное решение. Основания и порядок вынесения. 
69. Исправление описок и явных арифметических ошибок в судебном решении.  
70. Изменение способа и порядка исполнения судебного решения. Отсрочка и рассрочка 

исполнения судебного решения. 



 

71. Определения суда первой инстанции. Понятие и виды. Отличие от судебного решения. 
Порядок обжалования судебных определений. 

72. Заочное производство. Значение, понятие и основания заочного производства. Порядок 
обжалования заочного решения. 

73. Понятие и сущность особого производства. Отличия от искового производства. Виды дел 
особого производства.  

74. Установление юридических фактов в порядке особого производства. 
75. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 
76.  Процессуальные особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности 

гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 
своими доходами. 

77. Апелляционное производство в гражданском процессе. Сущность и основные черты. 
78. Право на апелляционное обжалование судебных решений (объекты, субъекты, условия и 

порядок осуществления этого права).  
79. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе (представлению), порядок и срок 

подачи. 
80. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб и представлений. 
81. Полномочия суда апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции.  
82. Основания для отмены или изменения решений в апелляционном порядке.  
83.  Право кассационного обжалования судебных постановлений (объекты, субъекты, суды 

кассационной инстанции, порядок подачи кассационной жалобы или представления). 
84. Сущность и основные черты кассационного производства в гражданском процессе. 
85. Полномочия суда кассационной инстанции. Отличия от полномочий суда апелляционной 

инстанции. 
86. Основания к отмене судебных решений в кассационном порядке. Отличие от оснований к 

отмене судебных решений в порядке апелляционного производства. 
87. Надзорное производство в гражданском процессе. Его сущность и основные черты. 

Отличие от кассационного производства. 
88. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам. Отличие от иных форм пересмотра. 
89. Исполнительное производство. Понятие, принципы, субъекты.  
90. Поворот исполнения решения в гражданском процессе. 

 

19.3.2 Задания по составлению юридических документов 
Тема: Иск 
Задание: Составьте проект искового заявления по предложенной преподавателем ситуации 
Тема: Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 
Задание: Составьте проект определения о подготовке дела к судебному разбирательству по 
предложенной преподавателем ситуации 
Тема: Понятие и виды постановлений суда первой инстанции 
Задание: Составьте проект решения суда по предложенной преподавателем ситуации 
Тема: Апелляционное производство  
Задание: Составьте проект апелляционной жалобы по предложенной преподавателем ситуации 

 
19.3.4 Тестовые задания 

1. Исковое производство это: 

варианты 
2. Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

варианты 
3. Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о присуждении: 

варианты 
4. Какое из перечисленных утверждений о соотношении материального и процессуального права 
на иск неверно: 

варианты 
5. Укажите на возражение ответчика, не относящееся к процессуальным возражениям: 



 

варианты 
6. Каким путем истец не может изменить иск: 

варианты 
7. Что из перечисленного не относится к гарантиям прав ответчика при обеспечении иска: 

варианты 
8. Что из перечисленного не является мерой по обеспечению иска: 

варианты 
9. Обеспечение иска гарантирует исполнение решения 

варианты 
 10. В каком случае следует отказать в принятии заявления:  

варианты 
 11. В каком случае следует возвратить исковое заявление: 

варианты 
 12. В каком случае следует оставить исковое заявление без движения: 

варианты 
 13. По чьей инициативе допускается соединение и разъединение исковых требований: 

варианты 
 14. Какое общее правило не действует при предъявлении встречного иска: 

варианты 
 

 19.3.4 Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Принципы гражданского процессуального права 
Задание 1: Система принципов гражданского процессуального права.  
Задание 2: Специфические принципы гражданского процесса  
Тема: Особое производство.  
Задание 1: Понятие и сущность особого производства. 
Задание 2: Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства. 

 
19.3.5 Темы курсовых работ и рефератов 

1 Конституция Российской Федерации о праве граждан на судебную защиту. 

2 
 Концептуальные положения нового гражданского процессуального 
законодательства. 

3  Принципы гражданского процессуального права и их реализация в ГПК РФ 2002 года.  

4  Расширение принципа диспозитивности в ГПК РФ. 

5  Усиление состязательности в гражданском процессе. 

6  Проблемы объективной и формальной истины. Правовые фикции. 

7  Подведомственность гражданских дел. 

8  Подсудность гражданских дел. 

9  Лица, участвующие в гражданском деле в защиту своих прав. 

10  Лица, участвующие в деле в защиту прав других лиц. 

11  Понятие и виды судебного представительства. 

12  Договорное представительство в гражданском процессе. 

13  Адвокат в гражданском процессе. 

14  Участие прокурора в гражданском процессе. 

15  Иск и право на иск. 

16 Виды исков. 

17 Средства защиты ответчика против иска. 

18 Предмет доказывания по гражданскому делу. 

19  Юридические факты материального права в гражданском процессе. 

20  Судебное доказывание по гражданским делам. 

21  Виды судебных доказательств. 

22 
 Характеристика отдельных средств доказывания (свидетельские показания, виды 
экспертиз по гражданским делам). 

23 Подготовка дела к судебному разбирательству (новеллы).  

24  Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса. 

25 
Формы окончания судебного заседания и производства по делу без вынесения 
судебного решения. 

26 Судебное решение – акт правосудия. 



 

27  Законная сила судебного решения. 

28 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

29 Особое производство как один из видов гражданского судопроизводства. 

30 
Процессуальные особенности рассмотрения дела об установлении юридических 
фактов (или других категорий дел особого производства). 

31 Апелляционное производство. 

32 Сущность и значение кассационного производства. 

33 
Основания к отмене или вынесению нового решения в кассационном и надзорном 
производстве. Новеллы. 

34 Роль суда в исполнительном производстве. 

35  Участие иностранных граждан в гражданском процессе. 

36 
Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 
(по выбору студента). 

 
 
19.3.6 Темы рефератов 
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме: составление юридических 
документов, выполнение контрольной работы, выполнение тестовых заданий. 
Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности 
умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 
 

 

 


