3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом базовой части блока 1.
4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Общие положения
2. Производство в суде первой

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

инстанции
3. Производство в суде второй
инстанции
4. Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
судебных
постановлений
5. Особенности
отдельных
производств
Итого:
10

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

72

34

36

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
2

72

34

36

2

72

34

36

2

72

34

35

3

72

34

35

3

360

170

178
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

72

16

54

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
2

72

16

54

2

72

16

54

2

72

16

53

3

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
6. Общие положения
7. Производство в суде первой

инстанции
8. Производство в суде второй
инстанции
9. Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
судебных

3

постановлений
10 Особенности
производств
Итого:

отдельных
10

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

11 Общие положения
12 Производство в суде

первой

72

16

53

3

360

80

268

12

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

инстанции
13 Производство в суде второй
инстанции
14 Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
судебных
постановлений
15 Особенности
отдельных
производств
Итого:
10

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

72

7

63

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
2

72

7

63

2

72

7

62

3

72

7

62

3

72

8

61

3

360

36

311
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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1 Понятие гражданского процесса, источники гражданского
процессуального права, процессуальная форма.
Тема 1.2 Принципы российского гражданского процессуального права.
Тема 1.3 Гражданские процессуальные отношения. Участники гражданского
процесса.
Тема 1.4 Подведомственность гражданских дел.
Тема 1.5 Подсудность гражданских дел
Тема 1.6 Лица, участвующие в деле
Тема 1.7 Третьи лица в гражданском процессе
Тема 1.8 Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 1.9 Формы защиты гражданских прав.
Тема 1.10 Представительство в суде
Тема
1.11
Гражданско-процессуальная
ответственность
и
меры
процессуальной защиты
Тема 1.12 Процессуальные сроки.
Тема 1.13 Судебные расходы.
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Тема 1.14 Иск.
Тема 1.15 Судебное доказывание и доказательства.
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции.
Тема 2.1 Приказное производство.
Тема 2.2 Возбуждение гражданского дела в суде.
Тема 2.3 Подготовка дела к судебному разбирательству.
Тема 2.4 Судебное разбирательство.
Тема 2.5 Виды судебных постановлений.
Тема 2.6 Заочное производство.
Тема 2.7 Производство по делам, возникающим
правоотношений.
Тема 2.8 Особое производство.
Тема 2.9 Исполнительное производство.
Тема 2.10 Нотариат.

из

публичных

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции
Тема 3.1 Производство в суде апелляционной инстанции.
Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
Тема 4.1 Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов.
Тема 4.2 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, вступивших в законную силу.
Раздел 5. Особенности отдельных производств
Тема 5.1 Третейские суды.
Тема 5.2 Основы знаний об арбитражном процессе.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
5

Процессуальные способы защиты прав участников гражданского
оборота.
•
Гражданская процессуальная форма (понятие, содержание, тенденции
развития).
•
Гражданское процессуальное правоотношение.
•
Виды гражданского судопроизводства.
•
Особое производство в гражданском процессе.
•
Стадии гражданского судопроизводства.
•
Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
•
Организационные принципы гражданского процесса.
•
Законность и средства ее обеспечения в гражданском судопроизводстве.
•
Проблема истины в гражданском судопроизводстве.
•
Лица, способствующие осуществлению правосудия в гражданском
процессе.
•
Защита государственных и общественных интересов в гражданском
процессе.
•
Критерии разграничения судебной подведомственности.
•
Судебные расходы в гражданском процессе.
•
Гражданская процессуальная ответственность.
•
Формы защиты права в гражданском судопроизводстве.
•
Защита интересов ответчика в суде.
•
Встречный иск в гражданском процессе.
•
Доказательственное право как правовой институт.
•
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
•
Экспертиза при рассмотрении дела гражданским судом.
•
Проблема достаточности доказательств в гражданском процессе.
•
Заочное решение.
•
Приказное производство.
•
Усмотрение суда: понятие и пределы.
•
Судебные ошибки и способы их устранения в гражданском процессе.
•
Надзорное производство в гражданском процессе.
•
Пересмотр постановлений судов по вновь открывшимся обстоятельствам.
•
Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц.
•
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных
категорий дел.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Гедыгушева А.Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие для выполнения практических работ для
студентов 3 курса, обучающихся по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения / А.Ю. Гедыгушева. — Электрон.
текстовые данные. — Черкесск: Северо-Кавказская государственная
6

гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 33 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27192.html
• Гражданский процесс [Электронный ресурс] : практикум / Л.А.
Терехова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 164 c. — 9785-7779-1962-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59591.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Т. Первова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2015. — 338 c. — 978-5-89172-953-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47254.html
• Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Аргунов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 960 c. — 9785-8354-0950-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29151.html
• Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров / А.Б. Смушкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 470 c. — 978-5-394-01124-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57122.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный
университет правосудия, 2016. — 388 c. — 978-5-93916-518-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65853.html
• Пучинский
В.К.
Гражданский
процесс
зарубежных
стран
[Электронный ресурс] / В.К. Пучинский. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Зерцало, 2014. — 520 c. — 978-5-94373-266-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4331.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
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10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально- технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;
• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
8

Незачтено

Незачтено

Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Гражданское процессуальное право: Понятие, предмет, метод.
•
Принципы
гражданского
процессуального
права
(общая
характеристика).
•
Принцип законности в гражданском процессе.
•
Организационно-функциональные принципы гражданского процесса.
•
Функциональные принципы гражданского судопроизводства.
•
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, содержание.
•
Объекты и субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
•
Лица, участвующие в гражданском деле: понятие и состав.
•
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
•
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
•
Третьи лица, не заявляющие требования на предмет спора.
•
Участие прокуроров в гражданском процессе.
•
Ненадлежащая сторона; понятие, условия и порядок ее замены.
•
Процессуальное соучастие и его виды.
•
Процессуальное правопреемство.
•
Судебное представительство; понятие, виды..
•
Полномочия судебных представителей.
•
Понятие и виды процессуальных сроков, порядок их исчисления.
•
Приостановление,
перерыв,
продление
и
восстановление
процессуальных сроков.
•
Понятие, назначение и виды судебных расходов.
•
Судебные штрафы.
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Понятие судебного доказательства, средства доказывания.
•
Правила
оценки
доказательств:
относимость,
допустимость,
достаточность и др.
•
Обеспечение доказательств.
•
Иск о присуждении.
•
Право на предъявление иска и право на его удовлетворение.
•
Классификация доказательств.
•
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
•
Стороны в гражданском процессе.
•
Преобразовательные иски.
•
Исковое заявление и его реквизиты. Процессуальные последствия
несоблюдения реквизитов.
•
Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.
•
Принцип состязательности в гражданском процессе.
•
Понятие иска и его элементы.
•
Судебная подведомственность и ее значение.
•
Подсудность гражданских дел, понятие и виды. Правовые последствия
несоблюдения подсудности.
•
Субъекты доказывания и предоставление доказательств.
•
Процессуальные средства защиты интересов ответчика: возражение,
встречный иск.
•
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
•
Судебное доказывание и его части. Распределение обязанности по
доказыванию между сторонами.
•
Обеспечение доказательств.
•
Вещественные доказательства.
•
Письменные доказательства.
•
Источники гражданского процессуального права.
•
Особенности гражданских процессуальных правоотношений.
•
Процессуальное положение представителя в суде.
•
Принцип процессуального формализма.
•
Принцип судебного руководства процессом.
•
Место судебного разбирательства среди других стадий гражданского
процесса.
•
Отказ от иска, признание иска и правовые последствия действий
сторон.
•
Прекращение производства по делу; отличие от отложения
разбирательства дела.
•
Судебные определения, понятие, виды и отличие от судебного
решения.
•
Жалобы на действия должностных лиц, органов власти н управления в
связи с наложением административного взыскания.
•
Оставление искового заявления без рассмотрения.
•
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Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
умершим.
•
Судебное разбирательство и его части.
•
Производство гражданских дел вытекающих из административноправовых отношений.
•
Структура и содержание судебного решения.
•
Подготовка дел к судебному разбирательству; цель, задачи.
•
Заключение эксперта.
•
Полномочия суда кассационной инстанции.
•
Приказное производство, сущность и значение.
•
Законная сила судебного решения.
•
Сущность и значение исполнительного производства.
•
Отличие особого производства от искового и производства по делам,
возникающим из административно-правовых отношений.
•
Дела об установлении фактических брачных отношений.
•
Стадия исполнительного производства.
•
Требования, предъявляемые к судебному решению.
•
Заочное решение, порядок постановления и обжалования.
•
Обеспечение судебных доказательств.
•
Основания и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
•
Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.
•
Стадии гражданского судопроизводства.
•
Дополнительное решение.
•
Судебное поручение.
•
Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным.
•
Основания к отмене решения суда первой инстанции.
•
Судебный приказ, основания выдачи и порядок исполнения.
•
Мировое соглашение сторон.
•
Протокол судебного заседания суда первой инстанции.
•
Полномочия суда надзорной инстанции.
•
Законное представительство родителей и усыновителей.
•
Назначение гражданского дела к слушанию извещения и вызовы.
•
Признание гражданина дееспособным.
•
Третейские суды, передача дела на рассмотрение третейского суда.
•
Участие органов государственного управления в суде.
•
Право на кассационное обжалование и опротестование судебных
решений.
•
Рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
•
Порядок исполнения Российскими судами поручений иностранных
судов.
•
Отличительные особенности производства в арбитражном суде.
•
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Примерная тематика курсовых работ:
1. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные
подходы и направления.
2. Постановления Конституционного Суда российской Федерации как
источник гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права.
3. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы
теории и практики.
4. Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект.
5. Состязательность как правовой обычай в гражданском
судопроизводстве.
6. Роль суда в состязательном гражданском процессе.
7. Современные проблемы гласности правосудия по гражданским делам.
8. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики.
9. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской
Федерации.
10. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в
гражданском процессе.
11. Проблема истины в правосудии по гражданским делам.
12. Проблемы установления истины при рассмотрении гражданских дел:
соотношение достоверных и вероятных знаний.
13. Замена участника процесса в гражданском судопроизводстве:
проблемы теории и практики.
14. Третьи лица в гражданском процессе: теоретический и практический
аспекты.
15. Эволюция института представительства в гражданском процессе и
основные тенденции его развития на современном этапе.
16. Групповые иски в российском и иностранном гражданском процессе.
17. Современные проблемы разграничения подведомственности
гражданских дел в юридической науке и практике.
18. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
19. Роль судебной практики в правовом регулировании и
правоприменении.
20. Судебный прецедент: историко-правовой аспект.
21. Институт защиты неопределенного круга лиц в гражданском
процессуальном праве России: современное состояние и перспективы
развития.
22. История развития процессуальной теории доказательств.
23. Встречный иск: теоретические и практические проблемы.
24. Особенности обеспечения иска по спорам о недвижимости.
25. Судебный приказ: история и современность.
26. Заочное решение: история и современность.
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27. Заочное производство и проблема оптимизации гражданской
процессуальной формы.
28. Окончание гражданского дела без вынесения решения.
29. Воспитательная роль судебного решения.
30. Эволюция института кассации в российском гражданском
процессуальном законодательстве.
31. Институт пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в
гражданском процессе: эволюция, современное состояние и
перспективы развития.
32. Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности.
33. Судебная защита чести и достоинства граждан.
34. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики.
35. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса:
теоретические и практические аспекты.
36. Особенности обращения взыскания на имущество граждан.
37. Особенности обращения взыскания на денежные доходы граждан.
38. Особенности исполнения решений в отношении юридических лиц.
39. История развития третейских судов в России.
40. Отличия российского третейского разбирательства от государственной
процедуры разрешения споров: исторический аспект.
41. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты
гражданских прав и интересов.
42. Предпосылки, необходимость и задачи развития альтернативных
методов разрешения споров в современной России.
43. Интеграция медиации в правовую систему России: основные
проблемы.
44. Медиация в сфере нотариальной деятельности: мировой опыт и
перспективы развития в России.
45. Нотариат в системе гражданской юрисдикции.
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