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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины  «Гражданское процессуальное право» теоретическое освое-

ние основных понятий гражданско-процессуального права, как отрасли права, изучении про-

изводства по гражданским делам, в познании одного из важных направлений деятельности су-

да (судей), ее пределов и порядка, а равно правового статуса, как судей, так и иных участников 

процесса, вовлекаемых в том или ином качестве в производство по гражданским делам. Осво-

ение дисциплины направлено на формирование основ компетенции в области правовых отно-

шений, обеспечивающих гражданский и хозяйственный оборот. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина относится к вариативной части как дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и функцио-

нальные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

Владеть:  навыками подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  программы Word, PowerPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

 - уголовное право; 

- правоохранительные органы; 

- экономическая безопасность; 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- судебная экономическая экспертиза; 

- антикоррупционное законодательство и политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы чело-

века и гражданина 

сущность и содержание прав и 

свобод человека и гражданина 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять юри-

дические и служебные доку-

менты  

навыками работы с норма-

тивными актами в сфере 

экономики и экономической 

безопасности; навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся 

объектами профессиональ-

ной деятельности  

ПК-9 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события, обстоятель-

ства, создающие  угрозы эко-

номической безопасности, при-

менять познания в области ма-

териального и процессуального 

права, в том числе уголовного 

права и уголовного процесса 

основные понятия граждан-

ско-процессуального права, 

источники гражданского про-

цессуального законодатель-

ства, место гражданского про-

цессуального права в системе 

права, связь с другими отрас-

лями права 

проводить анализ отдельных 

видов гражданского судопро-

изводства и отдельных стадий 

гражданского судопроизвод-

ства 

навыками самостоятельной 

работы с учебной, научной 

литературой, материалами 

судебной практики в сфере 

предпринимательской дея-

тельности 

 

 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

 

Семестры 

 

2 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

72 72 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников 

19 19 

Работа с нормативно-правовыми актами 15 15 

Работа с периодическими юридическими издани-

ями 

16 16 

Проектное задание     

Составление сравнительной таблицы   4 4 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З  

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине: оценка за семестр № 2 - 

зачет 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Модуль 1. Общие положения 

гражданского процессуального 

права 

1.  Понятие и задачи гражданского процесса. 

2. Гражданское процессуальное право – самостоятельная отрасль российского пра-

ва. Понятие, предмет, метод регулирования и система гражданского процессуально-

го права. Принципы гражданского процессуального права. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

4. Лица, участвующие в деле. 

5.  Представительство в суде. 

6 Процессуальные сроки. 

7. Виды гражданского судопроизводства. 

8.Подведомственность гражданских дел 

9. Подсудность гражданских дел. 

10. Судебное доказывание  и доказательства. 

11. Иск и право на иск.. 

 2 Модуль 2. Производство суда в 

первой инстанции 

1.Производство в суде первой инстанции 

2.Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному раз-

бирательству. Судебные извещения и вызовы. 

3.Судебное разбирательство первой инстанции. 

4.Постановление суда первой инстанции. 

5.Приказное производство 

6.Упрощенное производство 

7.Заочное производство 

8.Особое производство 

 2 Модуль 3 Производства по пе-

ресмотру судебных постанов-

лений 

1.Производство в апелляционной инстанции. 

2.Производство в кассационной инстанции. 

3.Производство в надзорной инстанции. 

4.Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных поста-
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новлений, вступивших в законную силу. 

 2 Модуль 4 Исполнение судеб-

ных актов 

1.Основы исполнительного производства. 

 2 Модуль 5 Несудебные формы 

защиты права 

1.Основы нотариата и нотариального производства. 

2.Разрешение споров третейским судом. 

3.Основы примирительных процедур в гражданском процессе.   

 

 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

ЛР СРС Всего 

2 

Модуль 1. Общие положения 

гражданского процессуального 

права 

8 4 2 12 26 Собеседование  

2 
Модуль 2. Производство суда в 

первой инстанции 
8 4 4 20 36 Собеседование  

2 

Модуль 3 Производства по пе-

ресмотру судебных постанов-

лений 

8 4 4 20 36 Собеседование  

2 
Модуль 4 Исполнение судеб-

ных актов 
6 2 4 10 22 Собеседование  

2 
Модуль 5 Несудебные формы 

защиты права 
6 4 4 10 24 Собеседование 

 ИТОГО: 36 18 18 72 144  
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2.2.2 Лабораторный практикум  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Модуль 1. Общие положения гражданского 

процессуального права 

ЛР №1Подведомственность и подсудность гражданских 

дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судеб-

ные штрафы 

2 

2 2 Модуль 2. Производство суда в первой ин-

станции 

ЛР №2-3 Производство суда в первой инстанции 
4 

3 2 Модуль 3 Производства по пересмотру судеб-

ных постановлений 

ЛР №4-5 Производства по пересмотру судебных поста-

новлений 
4 

4 2 Модуль 4 Исполнение судебных актов ЛР №6-7 Исполнение судебных актов 4 

5 2 Модуль 5 Несудебные формы защиты права ЛР №8-9 Несудебные формы защиты права 4 

Всего 18 

 

2.2.3  Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Модуль 1. Общие положения гражданского 

процессуального права 

ПЗ №1 Гражданского-процессуальный кодекс: общая ха-

рактеристика 

ПЗ №2 Принципы гражданского процессуального права 

4 

2 2 

 

Модуль 2. Производство суда в первой ин-

станции 

ПЗ № 3 Возбуждение гражданского дела в суде. Подго-

товка дела к судебному разбирательству 

ПЗ № 4 Судебное разбирательство 

4 

3 2 Модуль 3 Производства по пересмотру судеб-

ных постановлений 

ПЗ № 5 Производства по пересмотру судебных постанов-

лений 

ПЗ № 6 Пересмотр по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

4 
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законную силу. 

4 2 Модуль 4 Исполнение судебных актов ПЗ № 7 Основы исполнительного производства. 2 

5 2 Модуль 5 Несудебные формы защиты права ПЗ № 8 Нотариальная форма защиты и охраны права 

ПЗ № 9 Третейское судопроизводство 
4 

Всего 18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 

Модуль 1. Общие положения гражданского про-

цессуального права 

Самостоятельная работа с лекционным материалом и 

литературой, юридическими периодическими издани-

ями, нормативными актами, подготовка к контроль-

ной работе. 

12 

2 2 

Модуль 2. Производство суда в первой инстанции Самостоятельная работа с лекционным материалом и 

литературой, юридическими периодическими издани-

ями, нормативными актами 

20 

3 2 

Модуль 3 Производства по пересмотру судебных 

постановлений 

Самостоятельная работа с лекционным материалом и 

литературой, юридическими периодическими издани-

ями, нормативными актами 

20 

4 2 

Модуль 4 Исполнение судебных актов Самостоятельная работа с лекционным материалом и 

литературой, юридическими периодическими издани-

ями, нормативными актами 

10 

5 2 

Модуль 5 Несудебные формы защиты права Самостоятельная работа с лекционным материалом и 

литературой, юридическими периодическими издани-

ями, нормативными актами 

10 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

 

Лекции Лекция традиционная,  

Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Лабораторные работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Работа с нормативными 

актами в системе «Кон-

сультантПлюс» 

индивидуальные 

Практические занятия 

№ 1,2,3,4, 
Работа в малых группах 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 5 
Работа в малых группах 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 6 

Комментирование научной 

статьи, защита реферата 

Групповое, инди-

видуальное 

Практическое занятие 

№ 7 

Комментирование научной 

статьи 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 8 

Работа с документами с 

малых группах 
Групповое 

Практическое занятие 

№ 9 

Анализ конкретных ситуа-

ций, решение задач 
Групповое 

  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 лабораторные работы – 18 часов; 

 практические занятия – 18 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат 
Модуль 1. Общие положения граж-

данского процессуального права 
- контрольная работа 3 10 

2 
Тат 

 

Модуль 2. Производство суда в пер-

вой инстанции 
Собеседование  20 1 

2 
Тат 

Модуль 3 Производства по пере-

смотру судебных постановлений 
Собеседование  20 1 

2 Тат 

 

Модуль 4 Исполнение судебных ак-

тов 
Собеседование  20 1 

2 Тат 

 

ПрАт 

Модуль 5 Несудебные формы защи-

ты права Собеседование 143 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр №2 не предусмотрены 

 

4.3. Вопросы к промежуточной  аттестации (к зачету) 

1.Формы защиты прав и законных интересов граждан, организаций, публичных образований. 

Право на судебную защиту. 

2.Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и значение. 

3.Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

4.Источники гражданского процессуального права. 

5.Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского про-

цесса. 

6.Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, основные черты 

и значение. 

7.Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8.Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Классификация 

принципов. 

9.Организационно-функциональныепринципы правосудия. 

10.Принципы, определяющие процессуальную деятельность. 

11.Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, содержание, основа-

ния возникновения, изменения и прекращения. 

12.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13.Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. 

Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 

14.Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанно-

сти. 

15.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16.Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

17.Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и обязанно-

сти соучастников. 

18.Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: условия, 

порядок и последствия. 

19.Процессуальное правопреемство: понятие, основания, отличие от замены ненадлежащего 

ответчика. 

20.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора (по-

нятие, основания, порядок вступления в дело, процессуальные права и обязанности, отличие 

от соистцов). 

21.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

(понятие, основания, порядок вступления (привлечения) в дело, процессуальные права и обя-

занности, отличие от соучастников). 

22.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в суде 

первой инстанции. 

23.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц 

(цель, основания и формы участия). 

24.Представительство в суде: понятие, основания, виды, 

25.Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

26.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских 

дел судам (понятие, значение, виды). 

27.Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. 

28.Территориальная подсудность и ее виды. 
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29.Последствия несоблюдения правил подсудности. Основания и порядок передачи дела в 

другой суд. 

30.Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. 

31.Исчисление процессуальных сроков. Правила определения разумных сроков разбиратель-

ства дела. Заявление об ускорении рассмотрения дела. 

32.Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

33.Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

34.Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

35.Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа; сложение или уменьшение 

штрафа. 

36.Понятие и цель судебного доказывания. 

37.Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 

38.Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их определения. 

39.Факты, не подлежащие доказыванию. 

40.Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные презумп-

ции (понятие и значение). 

41.Относимость и допустимость доказательств. 

42.Оценка доказательств. 

43.Классификация доказательств. 

44.Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

45.Свидетельские показания. Процессуальные права и обязанности свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. 

46.Процессуальный порядок допроса свидетеля. Оценка свидетельских показаний. 

47.Письменные доказательства, их классификация. Процессуальный порядок представления, 

исследования и оценки письменных доказательств. 

48.Проверка судом заявления о подложности письменного или иного доказательства. 

49.Аудио- и видеозаписи. Процессуальный порядок представления, исследования и оценки 

аудио- и видеозаписей. 

50.Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Процессуальный 

порядок представления, исследования и оценки вещественных доказательств. 

51.Процессуальный порядок осмотра на месте письменных и вещественных доказательств. 

52.Экспертиза в гражданском процессе (основания, порядок назначения, виды). Процессуаль-

ные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание и оценка. 

53.Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. Отличие про-

цессуального положения специалиста от эксперта. 

54.Обеспечение доказательств: способы, основания и порядок обеспечения. 

55.Судебные поручения: основания, процессуальный порядок направления и исполнения су-

дебного поручения. 

56.Понятие и сущность искового производства. 

57.Понятие иска и его элементы. 

58.Виды исков. 

59.Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и 

последствия их отсутствия. 

60.Изменение иска. 

61.Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

62.Обеспечение иска. 

63.Средства защиты интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск). 

64.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

65.Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. По-

рядок исправления недостатков искового заявления. 
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66.Отличие отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления без 

движения. 

67.Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

68.Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. Процес-

суальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

69.Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). Окончание пред-

варительного судебного заседания. 

70.Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих 

в деле. Извещения и вызовы суда. 

71.Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судеб-

ным разбирательством. 

72.Части судебного разбирательства. 

73.Отводы судей и других участников процесса: основания, порядок разрешения заявленного 

отвода, последствия удовлетворения. 

74.Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 

75.Отложение разбирательства дела. 

76.Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. Процессуальный поря-

док приостановления и возобновления производства, отличие от отложения. 

77.Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

78.Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия, отличие от пре-

кращения производства по делу. 

79.Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок подачи и рассмотрения 

замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол судебного заседания. 

80.Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного опре-

деления. 

81.Сущность и значение судебного решения. 

82.Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 

83.Содержание судебного решения (его составные части). 

84.Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу. 

85.Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

86.Немедленное исполнение решения: виды и основания. 

87.Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила. Частные определения, 

их содержание и значение. 

88.Понятие, значение, условия и порядок заочного производства. 

89.Заочное решение: содержание, обжалование. Порядок и последствия рассмотрения заявле-

ния об отмене заочного решения. 

90.Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. Отмена судебного при-

каза. 

91.Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

92.Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. Общие правила и 

особенности их рассмотрения. 

93.Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов пол-

ностью или в части. 

94.Производство по заявлениям граждан на действия и решения государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных слу-

жащих, нарушающих права и свободы граждан. Производство по делам о защите избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

95.Производство по делам о временном размещении гражданина, подлежащего реадмиссии, в 

специальном учреждении. 
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96.Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

97.Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

98.Усыновление (удочерение) ребенка. 

99.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

100.Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным. Огра-

ничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими до-

ходами. 

101.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

102.Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйную недвижимую вещь. 

103.Вызывное производство. 

104.Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принуди-

тельное психиатрическое освидетельствование. 

105.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

106.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении. 

107.Восстановление утраченного судебного производства. 

108.Производство по делам с участием иностранных лиц (общая характеристика). 

109.Сущность и значение апелляционного производства. 

110.Право апелляционного производства (субъекты права, объект, срок и порядок подачи жа-

лобы, ее содержание). 

111.Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

112.Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда апелляционной инстан-

ции. 

113.Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения в апелляцион-

ном порядке. 

114.Обжалование определений судов первой инстанции в апелляционном порядке. 

115.Сущность и значение кассационного производства. 

116.Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дела в порядке кассации. 

117.Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты, объект, содержание жало-

бы, срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

118.Действия судьи кассационной инстанции после получения кассационной жалобы или 

представления. 

119.Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

120.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке кассации. 

121.Полномочия суда кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. 

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

123.Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объект, содержание жалобы, 

срок и порядок подачи жалобы или представления прокурора). 

124.Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в судебном заседании Прези-

диума Верховного Суда РФ. 

125.Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора. 

126.Полномочия суда надзорной инстанции. 

127.Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь открывшимся 

и новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

128.Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. 
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129.Процессуальный порядок возбуждения производства и рассмотрения заявления о пере-

смотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения су-

да о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

130.Отличие надзорного производства от апелляционного и кассационного. 

131.Исполнительное производство и его значение. 

132.Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в ис-

полнительном производстве. 

133.Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

134.Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 

135.Основания исполнения. Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Дав-

ность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. 

136.Общие правила принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного производ-

ства. Меры принудительного исполнения. 

137.Отсрочка, рассрочка, изменение порядка и способа исполнения. Индексация присужден-

ных денежных сумм. 

138.Приостановление и прекращение исполнительного производства. 

139.Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

140.Понятие и виды альтернативных форм защиты прав. Посредничество (медиация). Претен-

зионный порядок. Переговоры. 

141.Третейский суд. Значение и правовое регулирование деятельности третейских судов. По-

рядок рассмотрения споров в третейском суде. 

142.Оспаривание решений третейского суда. 

143.Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 
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издания 
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Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1,2 

Н.В. Алексеева, 

А.В. Аргунов, 

А. Арифулин и 

др. ; под ред. 

С.В. Никитина 

Гражданский процесс : учебник : Российский государ-

ственный университет правосудия. Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560848 

Москва : 

РГУП, 2016.  
1-5 + + 

2 1,2 

 В.В. Яркова, 

А.Г. Плешано-

ва  

Гражданский процесс: практикум Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576 

Москва : 

Статут, 2017. 1-5 + + 
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№ 
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экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 1,2 

Кузбагарова 

А.Н., Эриа-

швили Н.Д. 

Гражданское право. Практикум: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447889&sr=1 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА: За-

кон и право, 

2013 

1-5 + + 

2 1,2 

Н.М. Коршу-

нов, Л.В. Бо-

рисова, А.П. 

Горелик  

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117560 

Москва : 

Юнити-

Дана, 2012. 

2-3 + + 

3 1,2 
Брановицкий, 

К.Л. 

Сближение (гармонизация) гражданского процессуального 

права в рамках Европейского союза и на постсоветском про-

Москва : 

Статут, 
1-5   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560848
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странстве: сравнительно-правовой аспект Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563836 

2018.  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1.Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

2.Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4.Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/  

5.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

6.Информационная правовая система «КОДЕКС» https://kodeks.ru/ 

7.Право.RU. https://pravo.ru/story/220606/?desc_tv_5 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 MBSA Open Value лицензия 
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Professional V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятель-

ная работа с 

лекционным 

материалом и 

литературой. 

. 

Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www. Consultant.ru/». 

 

2 2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Н.В. Алек

сеева, 

А.В. Аргу

нов, 

А. Арифу

лин и др. ; 

под ред. 

С.В. Ни-

китина 

Гражданский процесс : учеб-

ник : Российский государ-

ственный университет право-

судия. Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=560848 

Москва : 

РГУП, 

2016.  

3 2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 В.В. Яр-

кова, А.Г. 

Плешано-

ва  

Гражданский процесс: прак-

тикум Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=486576 

Москва : 

Статут, 

2017. 

4 2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Брано-

вицкий, 

К.Л. 

Сближение (гармонизация) 

гражданского процессуально-

го права в рамках Европейско-

го союза и на постсоветском 

пространстве: сравнительно-

правовой аспект Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=563836 

Москва : 

Статут, 

2018.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560848
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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