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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования для правовой сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки специ-

алистов среднего звена.   

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессио-

нальной дисциплиной профессионального цикла Программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности; 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен форми-

ровать профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

знать: 

- основные положения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра постановления суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса; применять на практике 

нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Гражданский процесс» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обес-

печения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 

 

  

consultantplus://offline/ref=C00EBD58D81F66847CDED868EE078F226651B75CDE4FD2BB031F94A3CEI27AG
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия (в т. ч. семинары) 26 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30* 

в том числе:  

     составление структурно-логических схем, таблиц  

     подготовка сообщений и докладов   

     подготовка рефератов  

     составление проектов процессуальных актов  

     подготовка учебных презентаций  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

   

 * в том числе количество часов курсовых работ – 20 часов 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Гражданский процесс 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1. 

Понятие 

гражданского 

процессуаль-

ного права 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, предмет, система, граждан-

ского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса.  

Принципы гражданского процессу-

ального права. Антикоррупционные 

основы принципов гражданского 

процессуального права. 

Источники гражданского процессу-

ального права, понятие и виды. 

  

Самостоятельная работа 2   

Составление структурно-логической 

схемы «Гражданское процессуальное 

право в системе юридических дисци-

плин». 

  

Тема 1.2. 

Гражданские 

процессуаль-

ные правоот-

ношения 

Содержание учебного материала 2  3 

Понятие гражданских процессуаль-

ных правоотношений. 

Основания возникновения граждан-

ских процессуальных правоотноше-

ний. 

Классификация субъектов граждан-

ских процессуальных правоотноше-

ний. 

Суд как субъект гражданских процес-

суальных правоотношений. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовить сообщение на тему: 

«Виды гражданских процессуальных 

правоотношений». 

Схема «Классификация субъектов 

правоотношений». 

  

Тема 1.3.  

Подведом-

ственность и 

подсудность 

гражданских 

дел 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и правила определения под-

ведомственности гражданских дел су-

ду. 

Понятие и виды подсудности. 

Последствия несоблюдения правил о 

подсудности дела. 

  

Практическая работа 2   
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Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка реферата «Подсудность 

связанных гражданских дел». 

Презентация «Виды подсудности» 

  

Тема 1.4. 

Лица, участ-

вующие в деле 

Содержание учебного материала 2 3 

Стороны гражданского процесса. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Понятие ненадлежащих сторон. Заме-

на ненадлежащего ответчика (порядок 

замены, отличие от процессуального 

правопреемства). 

Третьи лица. 

Участие прокурора и органов госу-

дарственной власти и местного само-

управления в гражданском процессе. 

Понятие и виды представительства в 

суде. Полномочия представителя в 

суде. Оформление полномочий пред-

ставителя. 

Иные участники гражданского про-

цесса. Характеристика лиц, содей-

ствующих осуществлению правосу-

дия (эксперт, специалист, свидетель, 

переводчик) 

  

Практические занятия 4   

1. Решение задач. 

2. Анализ судебной практики. 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка презентации «Лица, 

участвующие в деле». 
  

Тема 1.5. 

Процессуаль-

ные сроки, су-

дебные штра-

фы и расходы 

Содержание учебного материала 2 3  

Процессуальные сроки: понятие, ви-

ды. Исчисление процессуальных сро-

ков. Продление и восстановление 

процессуальных сроков. 

Понятие, виды судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. 

Освобождение от уплаты государ-

ственной пошлины. Распределение 

судебных расходов между сторонами. 

Понятие издержек, связанных с рас-

смотрением дела. 

Судебные штрафы. 

  

Самостоятельная работа 2   

1. Заполнение квитанций на оплату 

госпошлины. 
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2. Составление перечня категорий 

лиц, освобожденных от уплаты госу-

дарственной пошлины. 

3. Схема «Исчисление процессуаль-

ных сроков». 

Тема 1.6. 

Доказатель-

ства и дока-

зывание 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие судебного доказывания. 

Этапы, субъекты и цель судебного 

доказывания. Свидетельские показа-

ния, письменные, вещественные дока-

зательства 

Распределение обязанностей по дока-

зыванию. Предмет доказывания: по-

нятие и методика определения по 

конкретному гражданскому делу. По-

нятие и виды экспертиз в граждан-

ском процессе. 

Доказательства: понятие и виды. От-

носимость и допустимость доказа-

тельств. 

Обеспечение и оценка доказательств 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада на тему «Осно-

вания освобождения от доказывания». 

Презентация «Виды доказательств» 

  

 Контрольная работа 2   

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 2.1. 

Иск, возбуж-

дение граж-

данского дела 

в суде, подго-

товка дела к 

судебному 

разбиратель-

ству 

Содержание учебного материала 2 3 

Иск: понятие, элементы, виды исков. 

Форма и содержание искового заяв-

ления. 

Предъявление искового заявления: 

принятие искового заявления; отказ в 

принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления.  

Оставление искового заявления без 

движения. Обеспечение иска.  

Возбуждение гражданского дела в су-

де. Подготовка дела к судебному раз-

бирательству. 

  

Практические занятия 2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

1. Составление проекта искового за-

явления. 

2. Составление проекта определения о 

принятии дела к производству. 
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3. Составление проекта определения о 

подготовке дела к судебному разби-

рательству. 

Тема 2.2. 

Судебное раз-

бирательство, 

постановле-

ние суда пер-

вой инстан-

ции 

Содержание учебного материала 4  3 

Судебное разбирательство, его со-

ставные части. Отложение разбира-

тельства дела. Приостановление про-

изводства по делу. Оставление заяв-

ления без рассмотрения Окончание 

судебного разбирательства без выне-

сения судебного решения. 

Прекращение производства по делу. 

Постановление суда первой инстан-

ции: понятие, виды. 

Судебное решение: сущность, содер-

жание, исправление недостатков. Ча-

сти судебного решения. 

Протокол (обязанность ведения, со-

держание) Замечания на протокол. 

  

Практические занятия  4   

Деловая игра «Судебное разбиратель-

ство». 
  

Самостоятельная работа 2   

1. Составление проекта постановле-

ния суда. 

2. Составление проекта решения суда. 

3. Презентация «Виды судебных ре-

шений» 

  

Тема 2.3. 

Приказное 

производство, 

заочное про-

изводство, 

производство 

у мирового 

судьи 

Содержание учебного материала 2  3 

Приказное производство. 

Заочное производство. 

Упрощенное производство. 

Производство у мирового судьи. 

  

Практические занятия 2  

Рассмотрение спорных правовых си-

туаций. 
  

Самостоятельная работа 2   

Составление проекта судебного при-

каза. 

Составление заочного решения суда 

Реферат «Отличие приказного произ-

водства от искового» 

  

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 3.1. 

Особое произ-

водство 

Содержание учебного материала 2 3 

Особое производство: понятие, сущ-

ность, отличие от других видов про-

изводства. 
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Виды дел особого производства. При-

знание гражданина безвестно отсут-

ствующим или объявление граждани-

на умершим. 

Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипа-

ция). 

Усыновление (удочерение) ребенка. 

Рассмотрение дел о внесении исправ-

лений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

Ограничение дееспособности гражда-

нина. Признание гражданина недее-

способным. 

Практические занятия  4   

Рассмотрение спорных правовых си-

туаций. 
  

Самостоятельная работа 2   

Составление проекта заявления об 

установлении факта, имеющего юри-

дическое значение. 

Презентация «Отличие особого про-

изводства от иных в гражданском 

процессе». 

  

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

Тема 4.1. 

Пересмотр су-

дебных  

решений, не 

вступивших в 

законную  

силу 

Содержание учебного материала 2 3 

Апелляционное производство. 

Порядок рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции. 

  

Практические занятия 2   

Решение задач   

Самостоятельная работа 2   

Составление проекта апелляционной 

жалобы. 

Таблица «Отличие апелляционного 

производства от кассационного» 

  

Тема 4.2. 

Пересмотр су-

дебных  

решений, 

вступивших в 

законную  

силу 

Содержание учебного материала 2 3 

Кассационное производство. 

Надзорное производство. 

Производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

  

Практические занятия 2  

Решение задач   

Самостоятельная работа 4  

Составление проекта кассационной 

жалобы. 

Составление проекта надзорной жа-
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лобы. 

Составление схемы новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

Тема 5.1. 

Участие ино-

странных лиц 

в граждан-

ском судопро-

изводстве 

Содержание учебного материала 2 3 

Участие иностранных лиц в граждан-

ском судопроизводстве. 
  

Практические занятия  2   

Подготовка проекта решения об ис-

полнении решения суда иностранного 

государства. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада на тему «Испол-

нение судебных поручений». 

Таблица «Иностранные лица их права 

и обязанности». 

  

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 6.1. 

Исполнитель-

ное производ-

ство 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, характеристика, общие пра-

вила исполнительного производства 

(понятие, сущность, значение).. 

Порядок исполнительного производ-

ства.  Выдача судом исполнительного 

листа, в том числе нескольких испол-

нительных листов по одному реше-

нию. 

Право суда приостановить исполни-

тельное производство. Обязанность 

суда приостановить исполнительное 

производство.  Порядок приостанов-

ления или прекращения исполнитель-

ного производства. Имущество, на 

которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным доку-

ментам. 

  

Практические занятия  2   

Подготовка проекта исполнительного 

листа. 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовить презентацию на тему: 

«Имущества должника, на которое не 

может распространяться взыскание». 

Подготовить схему «Порядок испол-

нительного производства» 

  

Контрольная работа 2   

Всего: 90  
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Тематика курсовых работ: 

1. Исковое производство и его значение для защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

2. Приказное производство: понятие, сущность, значе-

ние. 

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел 

особого производства. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству как 

стадия гражданского процесса 

5. Производство по гражданским делам у мирового 

судьи 

6. Организация ведения делопроизводства в судах об-

щей юрисдикции Российской Федерации  

7. Процедура составления и оформления служебных и 

процессуальных документов в суде  

8. Этапы развития судебного делопроизводства в Рос-

сии 

9. Полномочия секретаря судебного заседания при рас-

смотрении гражданских дел в суде  

10. Полномочия помощника судьи при рассмотрении 

гражданских дел в суде  

11. Полномочия помощника судьи и секретаря судебно-

го заседания по ведению протокола судебного заседа-

ния 

12. Верховный Суд России как субъект обобщения су-

дебной практики  

13. Электронные справочно-правовые системы, исполь-

зуемые в российских судах  

14. Порядок подготовки Постановлений Пленума Вер-

ховного суда Российской Федерации и Обзоров судеб-

ной практики 

15. Судебная реформа гражданского процесса: основ-

ные этапы и перспективы 

16. Правовой статус судьи, рассматривающего граждан-

ские дела 

17. Материально-техническое обеспечение рассмотре-

ния гражданских дел 

18. Организация работы архива суда общей юрисдикции   

19. История развития архивного делопроизводства суда 

20. Доступ к архивным документам суда, содержащим 

государственную и иную охраняемую законом тайну 

21. Правовое регулирование информационных техноло-

гий в гражданском судопроизводстве  

22. Электронные доказательства в гражданском процес-

се 

23. Организация ведения гражданско-правовой  стати-

стики судов общей юрисдикции 

24. Исполнительное производство как стадия граждан-
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ского процесса: теоретические и практические аспекты 

25. Особенности исполнения судебных решений  о 

взыскании алиментов 

26. Особенности исполнения судебных решений, со-

держащих неимущественные требования 

27. Субъекты исполнительного производства, их про-

цессуальные права и обязанности 

28. Акты, подлежащие принудительному исполнению: 

виды  и правовое значение 

29. Способы защиты  прав субъектов исполнительного 

производства 

30. Обеспечение деятельности суда и безопасности и 

судей 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборатории 

юридических дисциплин. 

 

Оборудование базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение, в том числе    программа «Консультант 

Плюс»;   

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов правовой документации 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

              Основные нормативные акты  

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96с. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: феде-

рал. закон: от 14.11.2002, №138-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ. - 2002. - №46. - Ст.4532. 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях: от 30.12.2001, №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ. - 2002. - №1(Ч.1). - Ст.1. 

 Налоговый кодекс РФ: Ч.1: федерал. закон: от 31.07.1998, №146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. - 1998. - №31. - 

Ст. 3824. 

 Налоговый кодекс РФ: Ч.2: федерал. закон: от 05.08.2000, №117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. - 2000. - №32. - 

Ст. 3340. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 

29.12.1995, №223-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ. - 1995. - №1. - Ст.16. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001, №197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. - 2002. - №1 

(ч.1). - Ст.3. 

О гражданстве в Российской Федерации: федерал. закон: от 

31.05.2002, №62-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ. - 2002. - №22. - Ст.2031. 

 О мировых судьях в Российской Федерации: федерал. закон: от 

17.12.1998, №188-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ. – 1998. - №51. - Ст.6270. 

 О прокуратуре Российской Федерации: федерал. закон: от 17.01.1992, 

№2202-1 (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. - 

1995. - №47. - Ст.4472. 

 О статусе судей в Российской Федерации: федерал. закон: от 

26.06.1992, №3132-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. - 1992. - №30. - Ст.1792.  

О судебном Департаменте при Верховном Суде Российской Федера-

ции: федерал. закон: от 08.01.1998, №7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ. - 1998. - №2. - Ст.223.  

О судебной системе Российской Федерации: федерал. конституц. за-

кон: от 31.12.1996, №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ. - 1997. - №1. - Ст.1. 

 О третейских судах в Российской Федерации: федерал. закон: от 

24.07.2002, №102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2002. - №30. -  Ст.3019. 

 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федерал. закон: от 31.05.2002, №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ. - 2002. - №23. - Ст.2102. 

 Об исполнительном производстве: федерал. закон: от 02.10.2007, 

№229-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ. - 

2007. - №41. - Ст.4849. 

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: феде-

рал. закон: от 11.02.93, №4462-1 (с изменениями и дополнениями) //Ведомости 

СНД и ВС РФ. - 1993. - №10. - Ст.357. 
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Основная и дополнительная литература 

 

Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова, 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Статут, 2018. - 832 с. 

Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. - 10-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2017. - 702 с. 

Гражданский процесс. Практикум/под ред. А.Т. Боннер. - М.: Про-

спект, 2017. - 373 с. 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ/под ред. 

Л.В. М.: Тумановой. - Проспект, 2020. - 656 с. 

Корякин В.М. Гражданский процесс: учеб. пособие/В.М. Корякин. - 

М.: Проспект, 2016. - 213 с. 

Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник / М.Ю. Лебедев. - М.: 

Юрайт, 2020. - 418 с. 

Дурнева П.Н. Сборник судебных документов. - М.: Проспект, 2019. - 

360 с. 

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

РФ/ Под ред. А.Н. Чашин. -М.: Эксмо, 2019 - 640 с. 

Корякин В.М., Туганов Ю.Н. Гражданский процесс в схемах: учеб. 

пособие/ В.М. Корякин. - М.: Проспект, 2019. - 152 с. 

Практикум по гражданскому процессу: учеб. пособие / под ред. 

В.В.Яркова, А.Г.Плешакова. - М.: Статут, 2017. - 422с. 

Практикум по гражданскому процессу: учебное пособие под ред. М.К. 

Треушникова. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Статут, 2019. -432 с. 

Корякин В.М. Гражданский процесс: учеб. пособие /В.М. Корякин. -

М.: Проспект, 2016. - 213 с. 

  Коршунов Н.М. Гражданский процесс: учебник / Н.М. Коршунов, 

Ю.Л. Мареев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. 

  

* 

 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

информ.-юрид. издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: 

Юрид. лит.- Ежемес. 

 Собрание законодательства Российской Федерации: офиц. издание / 

[учредитель: Администрация Президента РФ]. - М.: Юрид. лит. -  Еженед. 

 Хозяйство и право: ежемесяч. юрид. журн. / [учредитель: Высш. Ар-

битр. Суд РФ; Минюст. РФ; Некоммерч. партнерство журн.]. - М.: Гарант. - 

Ежемес. 

 Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; Рос. 

акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес. 

* 
 Российская газета: ежедн. эконом. и делов. газета / [учредитель: Пра-

вительство РФ]. - М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.” - Ежедн. 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система. - М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 
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 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации. - М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

              Консультант Плюс для студентов. - http://www.consultant.ru/edu/student 

              Научная электронная библиотека. - http://elibrary.ru. 

              Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина.- http://www.vrnlib.ru. 

              Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб. - www.juristlib.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормы граж-

данско-процессуального права 

наблюдение на практических заня-

тиях по результатам решения задач, 

оценка по итогам устного опроса 

студентов, оценка в процессе про-

ведения экзамена 

составлять различные виды граждан-

ско-процессуальных документов 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов процессуаль-

ных документов, оценка в процессе 

проведения экзамена 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов процессуаль-

ных документов, оценка в процессе 

проведения экзамена 

применять нормативно-правовые акты 

при разрешении практических ситуа-

ций 

наблюдение на практических заня-

тиях по результатам решения задач, 

оценка по итогам устного опроса 

студентов, оценка выполнения 

практических заданий, оценка в 

процессе проведения экзамена 

оперировать понятиями и категориями 

гражданского процесса 

Оценка по итогам устного опроса, 

тестирования, оценка по подготовке 

рефератов, докладов, оценка в про-

цессе проведения экзамена 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, судебную практику 

наблюдение на практических заня-

тиях по результатам решения задач, 

оценка по итогам устного опроса 

студентов, оценка в процессе про-

ведения экзамена 

изучать законодательство и практику его наблюдение по итогам подготовки 

http://www.vrnlib.ru/
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применения, ориентироваться в специ-

альной литературе 

докладов, оценка выполнения прак-

тических заданий, оценка в процес-

се проведения экзамена 

Знания:  

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

оценка по итогам тестирования, 

оценка в процессе проведения экза-

мена 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, испол-

нения и пересмотра решения суда 

наблюдение по итогам подготовки 

реферата, оценка по итогам тести-

рования, оценка по итогам устного 

опроса студентов, оценка в процес-

се проведения экзамена 

формы защиты прав граждан и юриди-

ческих лиц 

наблюдение по итогам подготовки 

докладов, оценка по итогам устного 

опроса студентов, оценка в процес-

се проведения экзамена 

виды и порядок гражданского судопро-

изводства 

наблюдение по итогам контрольной 

работы, оценка в процессе проведе-

ния экзамена 

основные стадии гражданского процес-

са 

оценка по результатам тестирова-

ния, оценка по итогам устного 

опроса студентов, оценка в процес-

се проведения экзамена 

сущность и содержание основных по-

нятий гражданского процесса 

наблюдение на практических заня-

тиях по результатам решения задач, 

оценка по итогам тестирования, 

оценка в процессе проведения экза-

мена 

содержание прав человека в граждан-

ском процессе и способы их реализа-

ции 

интерпретация показателей резуль-

татов  обучения в ходе ответа на 

вопросы и выполнения заданий эк-

замена, оценка в процессе проведе-

ния экзамена 

 

 


