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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью  дисциплины «Гражданский  процесс»  является  формирование
способностей:

 применять  нормы  материального  и  процессуального  права  при  решении
задач профессиональной деятельности;

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь  с  единообразным  и  корректным  использованием  профессиональной
юридической лексики;

 оказывать правовую помощь и различные виды юридических услуг, давать
квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
конкретных видах юридической деятельности.

 
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Гражданский процесс» как часть планируемых результатов

освоения образовательной программы 

код 
компетенции

формулировка компетенции

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ИОПК-2.1 Понимает особенности различных форм реализации права, 
устанавливает фактические обстоятельства, имеющие 
юридические значение

ИОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие 
применению нормы материального и процессуального 
права

ИОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения и оформляет их 
в точном соответствии с нормами материального и 
процессуального права

ИОПК-5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит 
устную и письменную речь, излагает факты и 
обстоятельства, выражает правовую позицию

ИОПК-5.2 Корректно применяет юридическую лексику при 
осуществлении профессиональной коммуникации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ИПК-6.2 Демонстрирует понимание значения и сущности 
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представительства прав и интересов граждан и организаций 
в судах, государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях

ИПК-6.4 Составляет квалифицированные юридические документы и 
заключения

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

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

ИОПК-2.1 
Понимает особенности 
различных форм реализации 
права, устанавливает 
фактические обстоятельства, 
имеющие юридические значение

Знает  особенности  различных
форм  реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение

Умеет  определять  особенности
различных  форм  реализации
права,  устанавливать  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение

Владеет  навыками  определения
особенностей   различных  форм
реализации  права,  устанавливает
фактические  обстоятельства,
имеющие юридические значение

ИОПК-2.2
Определяет  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы

Знает  как  определять  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы
материального  и  процессуального
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материального  и
процессуального права

права

Умеет  определить  характер
правоотношения  и  подлежащие
применению  нормы
материального  и  процессуального
права

Владеет  навыками  определения
характера  правоотношения  и
подлежащей  применению  нормы
материального  и  процессуального
права

ИОПК-2.3  Принимает
юридически значимые решения и
оформляет  их  в  точном
соответствии  с  нормами
материального  и
процессуального права 

Знает  как  принимать  юридически
значимые решения и оформлять их
в точном соответствии с нормами
материального  и  процессуального
права

Умеет  принимать  юридически
значимые решения и оформлять их
в точном соответствии с нормами
материального  и  процессуального
права

Владеть  навыками  применения
юридически  значимых решений и
оформления   их  в  точном
соответствии  с  нормами
материального  и  процессуального
права

ОПК-5
Способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 

ИОПК-5.1 
Логично,  аргументированно  и
юридически  грамотно  строит
устную  и  письменную  речь,
излагает факты и обстоятельства,
выражает правовую позицию

Знает  как  логично,
аргументированно  и  юридически
грамотно  строить  устную  и
письменную речь, излагать факты
и  обстоятельства,  выражать
правовую позицию
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письменную речь с
единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической 
лексики

Умеет  логично, аргументированно
и  юридически  грамотно  строить
устную  и  письменную  речь,
излагать  факты  и  обстоятельства,
выражать правовую позицию

Владеет  навыками  логично,
аргументированно  и  юридически
грамотно  строить  устную  и
письменную речь, излагать факты
и  обстоятельства,  выражать
правовую позицию

ИОПК-5.2  
Корректно  применяет
юридическую  лексику  при
осуществлении
профессиональной
коммуникации

Знает  как  корректно  применять
юридическую  лексику  при
осуществлении  профессиональной
коммуникации

Умеет  корректно  применять
юридическую  лексику  при
осуществлении  профессиональной
коммуникации

Владеет  навыками корректно
применять  юридическую  лексику
при  осуществлении
профессиональной коммуникации

ПК-6
Способен 
оказывать 
правовую помощь 
и различные виды 
юридических 
услуг, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 

ИПК-6.2  
Демонстрирует понимание 
значения и сущности 
представительства прав и 
интересов граждан и 
организаций в судах, 
государственных органах, 
органах местного 
самоуправления, организациях

Знает  значение  и  сущность
представительства  прав  и
интересов  граждан и организаций
в судах, государственных органах,
органах местного самоуправления,
организациях
 
Умеет  демонстрировать
понимание  значения  и  сущности
представительства  прав  и
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консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности

интересов  граждан и организаций
в судах, государственных органах,
органах местного самоуправления,
организациях

Владеет  навыками
демонстрировать   понимание
значения  и  сущности
представительства  прав  и
интересов  граждан и организаций
в судах, государственных органах,
органах местного самоуправления,
организациях

ИПК-6.4  Составляет 
квалифицированные 
юридические документы и 
заключения

Знает  как  составлять
квалифицированные  юридические
документы и заключения

Умеет  составлять
квалифицированные  юридические
документы и заключения

Владеет  навыками   составления
квалифицированных  юридических
документов  и заключений

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

Код 
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Тема 1.

Гражданс
кое 
процессуа
льное 
право и 
гражданс

Тема 2.
Принцип
ы 
гражданс
кого 
процессу
ального 

Тема 3.
Понятие
и 
структу
ра 
граждан
ских 

Тема 4.
Лица,

участвую
щие в
деле 

Тема 5.
Участие
прокуро

ра в
граждан

ском
процесс

Тема 6.
Участие в

гражданско
м процессе
государстве

нных
органов,
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кий 
процесс 

права процесс
уальных
правоот
ношени
й.

е органов
местного

самоуправл
ения,

организаци
й и граждан

ОПК-2 + + + + + +
ОПК-5 + + + + +
ПК-6 + + +

Код 
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Тема 7.

Судебное
представ
ительство

в
гражданс

ком
процессе

Тема 8.
Подсудно

сть
гражданс
ких дел
судам
общей

Юрисдик
ции

Тема 9.
Процесс
уальные

сроки

Тема 10.
Судебные

расход.
Судебные
штрафы

Тема
11.

Доказыв
ание и

доказате
льства в
граждан

ском
процесс

е

Тема 12.
Иск.

Исковое
производств

о

ОПК-2 + + + + + +
ОПК-5 + + + + + +
ПК-6 + +

Код 
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Тема 13.
Возбужде

ние
гражданс
кого дела

Тема 14.
Подготов
ка дела к 
судебном
у 
разбирате
льству

Тема 15.
Судебное
разбирате

льство

Тема
16.

Постано
вления

суда
первой
инстанц

ии

Тема
17.

Заочное
произво
дство и
заочное
решение

Тема 18.
Приказное

производств
о и

судебный
приказ

ОПК-2 + + + +
ОПК-5 + +
ПК-6 + + + + + +

Код 
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Тема 19. 
Упрощен

но

Тема 20.
Особое

производ

Тема 21.
Пересмот

р не

Тема
22.

Пересмо

Тема
23.

Произво

Тема 24.
Пересмотр

вступивших
9



производ
ство в

гражданс
ком

процессе

ство вступивш
их в

законную
силу

судебных
постанов
лений в

апелляци
онном

порядке

тр
вступив
ших в

законну
ю силу

судебны
х

постано
влений в
кассаци
онном

порядке

дство в
суде

надзорн
ой

инстанц
ии

в законную
силу

судебных
постановле

ний по
вновь

открывшим
ся или
новым

обстоятельс
твам

ОПК-2 + + + + + +
ОПК-5 + + + + + +
ПК-6 + + +

Код
компетенции

Этапы формирования компетенций
Тема 25.

Исполнительное
производство

Тема 26.
 Третейский

суд. Третейское
разбирательство

Тема 27.
Производство по
делам с участием
иностранных лиц
и иностранного

государства

ОПК-2 + +
ОПК-5 + +
ПК-6 + +

Раздел  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части блока Б 1
«Дисциплины  (модули)»  учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция, профиль «Уголовное право».

Освоение  дисциплины  «Гражданский  процесс»  является  необходимой
основой  для  последующего  изучения  дисциплин:  «Арбитражный  процесс»,
«Семейное право», «Жилищное право».

Успешное  усвоение  материала  дисциплины  «Гражданский  процесс»
позволит  обучающимся  использовать  законодательные  и  нормативно-правовые
основы  гражданского  судопроизводства  в  профессиональной  деятельности,
ознакомит  их  с  общими  принципами  и  источниками  гражданского
процессуального права, особенностями пересмотра постановлений суда,  а также
с особенностями правового статуса всех участников гражданских процессуальных
отношений. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу

обучающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  9  зачетных единиц.

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся  с  преподавателем (по  видам учебных занятий),    составляет  132
часа, в том числе:

лекционного типа –66 ч.
семинарского типа – 66ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 156ч.
Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачет
4 семестр – экзамен, 36 часов

Очно-заочная форма обучения
        Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся   с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет   66
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 33 ч.
на занятия семинарского типа – 33ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 222 ч.

Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачет
4 семестр – экзамен, 36 часов

Заочная форма обучения
        Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся   с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет   12
часов, в том числе:

лекционного типа –6 ч.
семинарского типа –6 ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 276

Формы промежуточной аттестации: 
2 курс – экзамен, 36 часов
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
п/
п

Тема дисциплины Всего
академ
ически
х часов

в т. ч.
занят

ия
лекци
онног

о
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Форма текущего
контроля

успеваемости. Форма
промежуточной

аттестации

сем
инар

ы

практич
еские

занятия

лаборатор
ные

занятия
(лаборато

рные
работы,

лаборатор
ный

практику
м)

колло
квиум

ы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Гражданское процессуальное
право и гражданский процесс 

12 2 - 4 - - - 6 Проведение
опроса, решение

тестовых заданий,
ответы на

проблемные
вопросы,

выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

2 Тема 2.
Принципы гражданского

процессуального
права

16 4 - 2 - - - 10 Проведение
опроса,

ответы на
проблемные

12



вопросы

3 Тема 3.
Понятие и структура

гражданских процессуальных
правоотношений

14 4 - 2 - - - 8 Проведение опроса
тестирование,

ответы на
проблемные

вопросы
4 Тема 4.

Лица, участвующие в деле 
12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса

Тестирование
Организация
деловой игры

5 Тема 5.
Участие прокурора в

гражданском процессе

12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

6 Тема 6.
Участие в гражданском

процессе государственных
органов, органов местного

самоуправления, организаций
и граждан

12 2 - 2 - - - 8 Дискуссионное
обсуждение,

Проведение опроса
ответы на

проблемные
вопросы

7 Тема 7.
Судебное представительство

в гражданском процессе

12 2 2* 8 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры
Составление
документа

13



8 Тема 8.
Подсудность гражданских

дел судам общей
юрисдикции

14 4 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

9 Тема 9.
Процессуальные сроки

12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Решение задач
Написание эссе

10 Тема 10.
Судебные расходы. Судебные

штрафы

12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

11 Тема 11.
Доказывание и

доказательства в
гражданском

процессе

12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

12 Тема 12.
Иск. Исковое

производство

14 2 - 4* - - - 8 Проведение опроса 
Решение задач
Организация
деловой игры
Составление
документа

13 Тема 13.
Возбуждение гражданского

дела

12 2 - 2 - - - 8 Проведение опроса
Тестирование,

ответы на
проблемные

вопросы
14 Тема 14.

Подготовка дела к судебному
14 2 - 4* - - - 8 Проведение опроса

Тестирование
14



разбирательству Решение задач
Составление
документа

Зачет 2 - - 2 - - - - -
Итого 180 34 34 112

15 Тема 15.
Судебное разбирательство

10 4 - 4* 2 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Составление
документа

16 Тема 16.
Постановления суда первой

инстанции

6 2 2* 2 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Составление
документа

17 Тема 17.
Заочное производство и

заочное решение

6 2 - 2* 2 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры
Составление
документа

18 Тема 18.
Приказное производство и

судебный приказ

6 2 - 2 2 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

19 Тема 19. 
Упрощенно производство в

гражданском процессе

8 2 - 2 4 Дискуссионное
обсуждение, 

ответы на
проблемные

15



вопросы
20 Тема 20.

Особое производство
12 4 - 4 4 Тестирование

Решение задач
Организация
деловой игры

21 Тема 21.
Пересмотр, не вступивших в

законную силу
судебных постановлений, в

апелляционном
порядке

8 2 - 2* 4 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры
Составление
документа

22 Тема 22.
Пересмотр, вступивших в
законную силу судебных

постановлений, в
кассационном порядке

8 2 - 2 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

23 Тема 23.
Производство в суде
надзорной инстанции

8 2 - 2 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

24 Тема 24.
Пересмотр,  вступивших в
законную силу судебных
постановлений, по вновь
открывшимся или  новым

обстоятельствам

8 2 - 2 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

25 Тема 25.
Исполнительное

производство

12 4 - 4 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

16



26 Тема 26.
 Третейский суд. Третейское

разбирательство

8 2 - 2 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

27 Тема 27.
Производство по делам с

участием иностранных лиц  и
иностранного государства

8 2 - 2 4 Проведение опроса
Тестирование
Решение задач

Итого 144 32 32 44
ИТОГО 288 66 66 156
Экзамен

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен)

36 Контроль

ВСЕГО: 324

4.2. Для очно-заочной формы обучения

№ Тема дисциплины В т. ч. занятия семинарского типа:
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п/
п

Всего
академ
ически
х часов

в т.
ч.

заня
тия

лекц
ион
ного
типа

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Форма текущего
контроля

успеваемости. Форма
промежуточной

аттестации

семин
ары

практич
еские

занятия

лаборатор
ные

занятия
(лаборато

рные
работы,

лаборатор
ный

практику
м)

колло
квиум

ы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Гражданское процессуальное
право и гражданский процесс 

12 2 - - - - - 10 Дискуссионное
обсуждение,

решение тестовых
заданий,

ответы на
проблемные

вопросы,
выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

2 Тема 2.
Принципы гражданского

процессуального

10 - - - - - - 10 Защита реферата,
ответы на

проблемные

18



права вопросы,

3 Тема 3.
Понятие и структура

гражданских процессуальных
правоотношений.

12 - - 2 - - - 10 Тестирование,
ответы на

проблемные
вопросы

4 Тема 4.
Лица, участвующие в деле 

12 - - 2 - - - 10 Тестирование
Организация
деловой игры

5 Тема 5.
Участие прокурора в

гражданском процессе

12 2 - - - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

6 Тема 6.
Участие в гражданском

процессе государственных
органов, органов местного

самоуправления, организаций
и граждан

12 2 - - - - - 10 Дискуссионное
обсуждение,

ответы на
проблемные

вопросы

7 Тема 7.
Судебное представительство

в гражданском процессе

12 - 2* 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

8 Тема 8.
Подсудность гражданских

дел судам общей
юрисдикции

12 2 - - - - - 10 Тестирование
Решение задач
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9 Тема 9.
Процессуальные сроки

12 - - 2 - - - 10 Решение задач
Написание эссе

10 Тема 10.
Судебные расходы. Судебные

штрафы

12 2 - - - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

11 Тема 11.
Доказывание и

доказательства в
гражданском

процессе

18 2 - 2 - - - 16 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

12 Тема 12.
Иск. Исковое

производство

14 2 - 2* - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

13 Тема 13.
Возбуждение гражданского

дела

13 3 - - - - - 10 Тестирование,
ответы на

проблемные
вопросы

14 Тема 14.
Подготовка дела к судебному

разбирательству

13 - - 3* - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

Зачет 2 2 -
Итого 180 17 17 146

15 Тема 15.
Судебное разбирательство

8 2 - - 6 Тестирование
Решение задач

16 Тема 16. 8 - 2* 6 Тестирование
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Постановления суда первой
инстанции

Решение задач
Организация
деловой игры

17 Тема 17.
Заочное производство и

заочное решение

10 2 - 2* 6 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

18 Тема 18.
Приказное производство и

судебный приказ

10 2 - - 6 Тестирование
Решение задач

19 Тема 19. 
Упрощенно производство в

гражданском процессе

10 2 - 2 6 Дискуссионное
обсуждение

20 Тема 20.
Особое производство

8 2 - - 6 Тестирование
Решение задач

21 Тема 21.
Пересмотр, не вступивших в

законную силу
судебных постановлений,  в

апелляционном  порядке

8 - - 2* 6 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

22 Тема 22.
Пересмотр, вступивших в
законную силу судебных

постановлений, в
кассационном порядке

8 - - 2 6 Тестирование
Решение задач

23 Тема 23.
Производство в суде
надзорной инстанции

10 2 - 2 6 Тестирование
Решение задач

24 Тема 24. 8 - - 2 6 Тестирование
21



Пересмотр, вступивших в
законную силу судебных
постановлений, по вновь
открывшимся или  новым

обстоятельствам

Решение задач

25 Тема 25.
Исполнительное

производство

8 2 - - 6 Тестирование
Решение задач

26 Тема 26.
 Третейский суд. Третейское

разбирательство

8 2 - - 6 Тестирование
Решение задач

27 Тема 27.
Производство по делам с

участием иностранных лиц  и
иностранного государства

6 - - 2 4 Тестирование
Решение задач

Итого 108 16 16 76
ИТОГО 288 33 33 222
Экзамен

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен)

36 Контроль

ВСЕГО: 324

4.3. Для заочной формы обучения

№ Тема дисциплины В т. ч. занятия семинарского типа:
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п/
п

Всего
академ
ически
х часов

в т.
ч.

заня
тия

лекц
ион
ного
типа

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Форма текущего
контроля

успеваемости. Форма
промежуточной

аттестации

семин
ары

практич
еские

занятия

лаборатор
ные

занятия
(лаборато

рные
работы,

лаборатор
ный

практику
м)

колло
квиум

ы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Гражданское процессуальное
право и гражданский процесс 

12 2 - - - - - 10 Дискуссионное
обсуждение,

решение тестовых
заданий,

ответы на
проблемные

вопросы,
выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

2 Тема 2.
Принципы гражданского

процессуального
права

10 - - - - - - 10 Защита реферата,
ответы на

проблемные
вопросы

3 Тема 3.
Понятие и структура

гражданских процессуальных
правоотношений

12 2 - 0 - - - 10 Тестирование,
ответы на

проблемные
вопросы
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4 Тема 4.
Лица, участвующие в деле 

10 - - - - - - 10 Тестирование
Организация
деловой игры

5 Тема 5.
Участие прокурора в

гражданском процессе

10 - - - - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

6 Тема 6.
Участие в гражданском

процессе государственных
органов, органов местного

самоуправления, организаций
и граждан

10 - - - - - - 10 Дискуссионное
обсуждение,

ответы на
проблемные

вопросы

7 Тема 7.
Судебное представительство

в гражданском процессе

16 2 - 14 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

8 Тема 8.
Подсудность гражданских

дел судам общей
юрисдикции

16 - - 2 - - - 14 Тестирование
Решение задач

9 Тема 9.
Процессуальные сроки

14 - - - - - - 14 Решение задач
Написание эссе

10 Тема 10.
Судебные расходы. Судебные

штрафы

14 - - - - - - 14 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

11 Тема 11.
Доказывание и

14 - - - - - - 14 Тестирование
Решение задач
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доказательства в
гражданском

процессе

Организация
деловой игры

12 Тема 12.
Иск. Исковое производство

14 - - 2* - - - 12 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

13 Тема 13.
Возбуждение гражданского

дела

12 - - - - - - 12 Тестирование,
ответы на

проблемные
вопросы

14 Тема 14.
Подготовка дела к судебному

разбирательству

10 - - - - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

15 Тема 15.
Судебное разбирательство

12 - - 2* 10 Тестирование
Решение задач

16 Тема 16.
Постановления суда первой

инстанции

10 - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

17 Тема 17.
Заочное производство и

заочное решение

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

18 Тема 18.
Приказное производство и

судебный приказ

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач

19 Тема 19. 10 - - - 10 Дискуссионное
25



Упрощенно производство в
гражданском процессе

обсуждение, 
ответы на

проблемные
вопросы

20 Тема 20.
Особое производство

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

21 Тема 21.
Пересмотр, не вступивших в

законную силу
судебных постановлений, в

апелляционном
порядке

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач
Организация
деловой игры

22 Тема 22.
Пересмотр, вступивших в
законную силу судебных

постановлений, в
кассационном порядке

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач

23 Тема 23.
Производство в суде
надзорной инстанции

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач

24 Тема 24.
Пересмотр вступивших в
законную силу судебных
постановлений по вновь

открывшимся или  новым
обстоятельствам

10 - - - 10 Тестирование
Решение задач

25 Тема 25. 10 - - 0 10 Тестирование
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Исполнительное
производство

Решение задач

26 Тема 26.
 Третейский суд. Третейское

разбирательство

10 - - 0 10 Тестирование
Решение задач

27 Тема 27.
Производство по делам с

участием иностранных лиц  и
иностранного государства 

10 - - 0 10 Тестирование
Решение задач

288 6 6 276
Экзамен

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен)

36 Контроль

ВСЕГО: 324
*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
п/
п

автор Название
основной и

дополнительной
учебной

литературы,
необходимой для

освоения
дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количество
экземпляро

в в
библиотеке

ДГУНХ

Основная учебная литература

1. Афанасьев С. Ф., В.
Ф. Борисова, Г. И.
Вершинина, М. В.
Филимонова ; под
редакцией С. Ф.

Афанасьева.

Гражданское
процессуальное

право. Практикум :
учебное пособие

для
академического

бакалавриата

Москва:
Издательство

Юрайт, 2019. —
207 с.

https://
urait.ru/
book/

grazhdanskoe-
processualnoe

-pravo-
praktikum-

433258

2. Власов А. А.  Гражданский
процесс : учебник
и практикум для

вузов

Москва:
Издательство

Юрайт, 2022. —
470 с

https://
urait.ru/

bcode/488816

3. Воронцова И.В.,
Долотина Р.Р.

Процессуальные
особенности
рассмотрения

отдельных
категорий

гражданских дел :
учебное пособие
для бакалавриата,

специалитета и
магистратуры 

Москва:
Издательство

Юрайт, 2019. —
202 с.

http://
www.biblio-

online.ru/
bcode/426676 

4. Лебедев М. Ю. Гражданский
процесс: учебник

для вузов /
М. Ю. Лебедев. —
9-е изд., перераб. и

доп. 

Москва:
Издательство

Юрайт, 2019. —
250 с. 

  http://
www.biblio-

online.ru/
bcode/447078

5. Лебедева М.Ю. Гражданский
процесс: учебник и

Москва:
Издательство

https://
urait.ru/
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практикум для
вузов  

Юрайт, 2022. —
428 с.

bcode/489488

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1. Лебедев М. Ю Гражданский
процесс : учебник
для вузов / М. Ю.
Лебедев. — 9-е
изд., перераб. и

доп.

Москва :
Издательство

Юрайт, 2019. —
418 с.

https://
urait.ru/

bcode/447399 

2. М.Ю. Лебедева Гражданский
процесс.

Практикум :
учебное пособие

для
академического

бакалавриата

Москва :
Издательство

Юрайт, 2019. —
202 с.

https://
urait.ru/

bcode/444434 

Б) Официальные издания
Федеральные законодательные акты

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ  //http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)    
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
1. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 
N 2202-1http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
2. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 
17.12.1998 N 188-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/
3. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/

Официальные периодические издания
1 Собрание законодательства Российской Федерации
2 Российская газета
3 Собрание законодательства Республики Дагестан

В) Периодические издания
Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания
1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Специализированные периодические издания
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1 Вестник  гражданского  права  https://biblioclub.ru/index.php?
page=journal_red&jid=572126

2 Вестник  гражданского  процесса  https://biblioclub.ru/index.php?
page=journal_red&jid=572141

3 Судья.  https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563749
4 Бюллетень  Европейского  Суда  по  правам  человека.  Российское  издание

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563730
Г) Справочно-библиографические издания

1 Сырых В.М. Правовая наука и 
юридическая 
идеология России. 
Энциклопедически
й словарь 
биографий

М.: РАП, 
Издательская 
группа «Юрист», 
2009 – 920с

http://
enc.biblioclub
.ru/
Encyclopedia/
142778_Prav
ovaya_nauka
_i_yuridiches
kaya_ideologi
ya_Rossii__E
nciklopediche
skiy_slovar_b
iografiy

2 Малько А.В., 
Костенко М.А.,
Яровая В. В.

Юридическая 
техника: словарь-
справочник

М.: «Директ-
Медиа», 2014 – 
316с

https://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book_re
d&id=236492

3 Малько А.В. Краткий 
юридический 
словарь

М.: «Директ-
Медиа», 2014 - 
112с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=214210

Д) Научная литература
1 Шереметова Г.С. Право на 

бесплатную 
юридическую 
помощь в 
гражданском проц
ессе: монография  

М.: Статут, 2015- 
175с.

https://
cyberleninka.
ru/article/n/

2017-01-021-
sheremetova-
g-s-pravo-na-
besplatnuyu-
yuridicheskuy
u-pomosch-v-
grazhdansko
m-protsesse-
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m-statut-
2015-175-s

Е) Информационные базы данных
1 Справочная правовая система КонсультантПлюс
2 Информационно-правовая система ГАРАНТ

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ). Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и
вне ее.

1. Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/
2. Правозащита - http://www.pravozachita.ru/
3. Официальный  сайт  Президента  Российской  Федерации  –

http://www.kremlin.ru
4. Официальный  сайт  Государственной  Думы  Федерального

Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru/
5. Официальный  сайт  Правительства  Российской  Федерации  –

http://www.government.ru/
6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации –

http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt
7. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ –

http://www.cikrf.ru
8.  База  данных  Европейского  Суда  по  правам  человека  –

http://www.echr.coe.int.en.hudoc
9. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
10. Интернет-версия  справочно-правовой  системы

«КонсультантПлюс»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства

1. Windows10
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2. MicrosoftOfficeProfessional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLCMediaplayer
5. 7-zip
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

7.2 Перечень информационных справочных систем
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3 Перечень профессиональных баз данных
– Государственная система правовой информации – официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
– Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
– Электронная  библиотека  «Все  о  праве:  компас  в  мире  юриспруденции».

Собрание  юридической  литературы  правовой  тематики.  Более  300
источников.  Библиотека  состоит  из  трех  категорий  источников:  учебные
пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии
и  труды  русских  юристов  конца  19  -  начала  20  века  -
http://www.allpravo.ru/library

– Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 2500
документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному,  гражданскому,  коммерческому,  налоговому,  страховому  и
трудовому праву и т.д. -  http://pravo.eup.ru

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  преподавания  дисциплины  «Гражданский  процесс»  используются
следующие специальные помещения - учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-9
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.ru)   

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики)
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
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4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Учебный зал судебных заседаний, учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 3-15
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.ru)   , акустическая система   

Геральдические символы судебной власти (судебная мантия, атрибуты 
судебной власти, герб РФ, герб Р. Дагестан, государственный флаг РФ, флаг Р. 
Дагестан), клетка и скамья для подсудимых, места для адвоката, государственного
обвинителя, свидетелей, потерпевших, места, оборудованные для участников 
судопроизводства, нормативно-правовые акты, учебная и методическая 
литература.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

Раздел  9. Образовательные технологии
При освоении дисциплины «Гражданский  процесс» активно используются

интерактивные  (мультимедийные)  доски  для  облегчения  освоения  материала
обучающимися.

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на е
методы,  при  использовании  которых  обучающиеся  идентифицируют  себя  с
учебным  материалом,  включаются  в  изучаемую  ситуацию,  побуждаются  к
активным  действиям,  переживают  состояние  успеха  и  соответственно
мотивируют  свое  поведение.  Всем  этим  требованиям  в  наибольшей  степени
отвечают интерактивные методы обучения. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения,  организуется  с  учетом  включенности  в  процесс  познания  всех
обучающихся  группы без  исключения.  Совместная  деятельность  означает,  что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен
знаниями,  идеями,  способами  деятельности.  Организуются  индивидуальная,
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парная  и  групповая  работа,  используется  проектная  работа,  ролевые  игры,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Интерактивные  методы  основаны  на  принципах  взаимодействия,  активности
обучаемых,  опоре на групповой опыт,  обязательной обратной связи.  Создается
среда  образовательного  общения,  которая  характеризуется  открытостью,
взаимодействием  участников,  равенством  их  аргументов,  накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

В  процессе  изучения  дисциплины  также  успешно  используются
инновационные  образовательные, научно-исследовательские  и  научно  -
производственные технологии: ролевые игры и тренинги, case-study, брейн-ринги,
встречи  с  практикующими  юристами,  имитация  судебных  процессов,
интерактивные методы обучения. 
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