




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Гражданский процесс (проект)»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у 
студентов правового мировоззрения, правильного представления обо всех 
основных процессуальных явлениях, а также выработка у студентов 
аналитического, творческого мышления путем освоения методологических 
основ и приобретения навыков практической юриспруденции в гражданском 
судопроизводстве. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Гражданский 
процесс(проект) являются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского процессуального права; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения норм 
гражданского процессуального права при разрешении конкретных правовых 
ситуаций; 

- формирования умений юридически правильно оценивать и 
квалифицировать факты и обстоятельства с позиции различных субъектов 
гражданских процессуальных отношений. 

- развитие у студентов умений и навыков разработки проектов 
гражданско-процессуальных документов. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

знать: знать нормы российского и международного 
законодательства;  основные положения  гражданского 
процессуального права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений 
уметь: принимать решения и  совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 
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ПК-5 

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

знать: действующее законодательство, основные 
принципы действия нормативных и правовых актов, 
организационно-правовые формы судопроизводства, 
основные способы и формы защиты прав и интересов 
граждан 
уметь: правильно определять нормы процессуального и 
материального права, подлежащие применению при 
производстве по гражданскому делу. 
владеть: навыками практического применения норм 
права, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего 
законодательства, анализа  различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфере гражданского процесса, 
правоприменительной правоохранительной практики, 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации  
норм материального и процессуального права 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

знать: процессуальное содержание предмета 
доказывания по гражданским делам; правила и методику 
определения предмета доказывания при производстве по 
гражданским делам. 
уметь: правильно определять юридически значимые 
обстоятельства, от установления которых зависит 
правильное разрешение гражданского дела; правильно 
определять подлежащие применению нормы 
материального и гражданского процессуального права, 
подлежащие применению при производстве по 
гражданскому делу; правильно определять предмет 
доказывания по гражданскому делу. 
владеть: навыками работы с правовыми актами, 
анализировать различные правовые явления, 
юридические факты, правовые нормы и правовые 
отношения.  

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

знать: положения действующего законодательства, 
основы юридической техники, правила подготовки 
юридических документов, эффективно использовать 
нормативные документы, регулирующие гражданскую 
процессуальную деятельность 
уметь: применять правила, средства и приемы 
юридической техники; составлять официальные 
письменные документы, порождающие определенные 
юридические последствия, создающие определенные 
юридические состояния и направленные на 
регулирование определенных отношений, уяснять 
содержание документов, составленных другими лицами, 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданского процесса, составлять правовые 
документы, относящиеся к процессуальной 
деятельности 
владеть: навыками подготовки юридических 
документов, навыка сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в 
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соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, умением анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфера гражданского процесса, 
правоприминительной правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального права. 

Раздел 2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) Гражданский процесс (проект) относится к числу 
дисциплин вариативной части.  

Гражданский процесс (проект) изучается на третьем курсе в шестом 
семестре студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения.  
Дисциплина (модуль) находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями 
российского права, в том числе, Конституционным правом, Гражданским 
правом, Гражданский процесс, Семейным правом, Трудовым правом, 
Жилищным правом, Налоговым правом, Земельным правом и др. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Гражданский процесс 

(проект) составляет 3 зачетные единицы или  108 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 16 4 4 

- лекции, - - - 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

92 102 102 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 10 10 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 10 10 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 24 34 34 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов 46,5 46,5 46,5 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ 1,5 1,5 1,5 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  6 6 6 
Экзамены, по семестрам - - - 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Гражданский 
процесс(проект), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 
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ПК-3 
ПК-5 
 

Понятие, предмет, метод и 
источники гражданского 
процессуального права 
(проектирование) 

 

Очная форма обучения 10   1  9 
Очно-заочная форма обучения 10   0,25  9,75 

Заочная форма обучения 10   0,25  9,75 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Иск (проектирование)  
Очная форма обучения 10   1  9 

Очно-заочная форма обучения 10   0,25  9,75 
Заочная форма обучения 10   0,25  9,75 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Доказывание и доказательства 
(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   1  10 
Очно-заочная форма обучения 11   0,25  10,75 

Заочная форма обучения 11   0,25  10,75 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 

Судебное 
разбирательство(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   1  10 
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ПК-7 Очно-заочная форма обучения 11   0,5  10,5 
Заочная форма обучения 11   0,5  10,5 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Приказное 
производство(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 11   0,25  10,75 

Заочная форма обучения 11   0,25  10,75 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Особое 
производство(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения 11   0,5  10,5 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Производство в суде 
апелляционной 
инстанции(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения 11   0,5  10,5 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Производство в суде 
кассационной 
инстанции(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения 11   0,5  10,5 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Производство в суде надзорной 
инстанции(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 10   0,5  9,5 

Заочная форма обучения 10   0,5  9,5 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

Пересмотр по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам 
судебных постановлений, 
вступивших в законную 
силу(проектирование) 

 

Очная форма обучения 11   2  9 
Очно-заочная форма обучения 10   0,5  9,5 

Заочная форма обучения 10   0,5  9,5 
 Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения       
Очно-заочная форма обучения 2     2 

Заочная форма обучения 2     2 
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Содержание дисциплины (модуля) Гражданский процесс (проект) 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского 
процессуального права (проектирование) 

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

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 
гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 
другими отраслями российского права. 

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

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. Общая характеристика 
ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его 
система. Международные договоры как источники гражданского 
процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального 
права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 
пространстве. 

Судебная практика как показательный инструмент применения права в 
различных ситуациях. Судебный прецедент как разновидностью судебной 
практики. Вопрос о судебной практике как источнике в процессуальной 
науке. 
 

Тема 2. Иск (проектирование) 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление иска и право на 
удовлетворение иска.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 
встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 
соглашение. 

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Порядок 
обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «иска» и «искового 
производства». 

 
Тема 3. Доказывание и доказательства(проектирование) 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 
доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 
Доказательственные факты. 
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Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 
суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 
роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 
для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания.  
Судебная практика гражданских дел по вопросам «доказывания» и 

«доказательств». 
Тема 4. Судебное разбирательство (проектирование) 

Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок 
разбирательства дела в суде первой инстанции. 

Основные части судебного заседания. Подготовительная часть 
судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 
судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 
(основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 
Вынесение решения и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без 
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право 
лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 
замечаний на протокол судебного заседания. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 
заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного 
решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок 
рассмотрения заявления о передаче заочного решения. Полномочия суда по 
отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и 
возобновление состязательного процесса. 

Судебная практика гражданскихдел по вопросам «судебного 
разбирательства». 
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Тема 5. Приказное производство (проектирование) 
Понятие приказного производства. Требования, по которым 

выдается судебный приказ. Порядок обращения в суд. Заявление о 
вынесении судебного приказа (подача, форма и содержание). Порядок 
вынесения судебного приказа. Правовая природа судебного приказа. 
Содержание судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «приказного 
производства». 

Тема 5. Особое производство (проектирование) 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.  

Дела, рассматриваемые в порядке особого производства: 
Порядок рассмотрения дел особого производства. Подсудность дел особого 
производства. Решение суда. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «особого 
производства». 
 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции 
(проектирование) 

Сущность и значение апелляционного производства. Право 
апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные 
жалобы, представления. Объект апелляционного обжалования. 
Апелляционная жалоба, апелляционное представление, форма и 
содержание. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, 
представления. Оставление апелляционных жалобы, представления без 
движения. Возвращение апелляционных жалобы, представления.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом  
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел в суде 
апелляционной  инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда 
апелляционной инстанции.  

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 
порядке. 

Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном 
порядке. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «апелляционного 
производства». 

 
Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции (проектирование) 

Сущность и значение кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 
обжалования. Кассационная жалоба, кассационное представление, форма и 
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содержание. Действия суда кассационной инстанции после поступления 
кассационных жалобы, представления.  

Действия суда кассационной инстанции после поступления 
кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных 
жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, 
представления. 

Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

 Полномочия суда кассационной инстанции. Акты суда 
кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «кассационного 
производства». 

 
Тема 9. Производство в суде надзорной инстанции (проектирование) 

Сущность и значение надзорного производства. Право на обращение в 
суд надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, 
представления. Содержание надзорной жалобы, представления. 
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 
существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Истребование 
дел в суд надзорной инстанции. Отказ в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании. Передача 
надзорных жалоб, представлений с делом для рассмотрения в судебном 
заседании. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с 
делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Постановление 
надзорной инстанции, его содержание.  

 
Тема 10. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 
(проектирование) 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 
обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств. 

Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 
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Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Судебная практика гражданских дел по вопросам «пересмотра решений 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам». 

 
Примерные темы курсовых проектов (работ) по дисциплине (модулю) 

Гражданский процесс (проект) 
1. Источники гражданского процессуального права. 
2. Принципы гражданского процессуального права. 
3. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 
4. Судейское усмотрение в гражданском процессе. 
5. Виды судопроизводств в гражданском процессе. 
6. Общая характеристика исковой формы защиты права. 
7. Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 
8. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 
9. Третьи лица в гражданском процессе. 
10. Участие прокурора в гражданском  процессе. 
11. Субъекты, защищающие в гражданском процессе от своего имени 

права и законные интересы других лиц. 
12. Представительство в суде. 
13. Участие адвоката в гражданском процессе как представителя. 
14. Гражданская процессуальная ответственность. 
15. Судебная подведомственность гражданских дел. 
16. Подсудность гражданских дел. 
17. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
18. Понятие иска. 
19. Право на иск. 
20. Элементы иска. 
21. Виды исков в гражданском процессе. 
22. Понятие судебного доказывания. 
23. Предмет судебного доказывания в гражданском процессе. 
24. Сущность судебных доказательств. 
25. Относимость доказательств по  гражданским делам. 
26. Допустимость доказательств в гражданском процессе. 
27. Объяснения сторон как доказательства. 
28. Письменные доказательства в гражданском процессе. 
29. Вещественные доказательства. 
30. Заключение эксперта как доказательство. 
31. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства. 
32. Оценка доказательств. 
33. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. 
34. Судебное разбирательство как основная стадия процесса. 
35. Окончание дела без вынесения судебного решения. 
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36. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
гражданскому делу. 

37. Понятие и виды судебных постановлений. 
38. Сущность и значение судебного решения. 
39. Законная сила судебного решения. 
40. Виды судебных определений. 
41. Приказное производство. 
42. Заочное производство. 
43. Производство по делам возникающим из публичных правоотношений. 
44. Особое производство: основные черты. 
45. Особенности производства по делам об установлении юридических 

фактов. 
46. Отдельные виды особых производств. 
47. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке. 
48. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений. 
49. Порядок рассмотрения дел в кассационном порядке. 
50. Основания к отмене или изменению решения суда судом 

кассационной инстанции. 
51. Полномочия суда кассационной инстанции. 
52. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
53. Пересмотр дела в порядке надзора. 
54. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции. 
55. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной 

инстанции. 
56. Полномочия суда надзорной инстанции. 
57. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
58. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов. 
59. Производство, связанное и исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов: нормативная основа и правовая природа 
исполнительного производства. 

60. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных 
актов. 

61. Понятие о нотариальном производстве. 
62. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав. 
63. Третейское судопроизводство: сущность и значение. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  (Приложение №1) 
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Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)Гражданский процесс. 

– Учебно-методические указания об организации выполнения и 
защиты курсовых работ курсового проекта (работы). 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля)  Гражданский 
процесс(проект) 

7.1. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 
декабря 2008 г № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7 – ФКЗ, от 5 февраля 
2014 г. № 2–ФКЗ и от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. –  
05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14–ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации.  –  
29.01.1996. – № 5. – ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – 
№ 10. – Ст. 1319. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 95–ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. –2002. – № 30. – Ст. 3012. 

7. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации: одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 
08.12.2014 № 124 (1) // Настоящий документ опубликован не был. СПС 
Консультант Плюс. 

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

9. 23. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 
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22.05.2002 № 67-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

13. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – 
№ 22. – Ст. 2031. 

14. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 
24.07.2002 № 102-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3019. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный 
закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2000. – №  32.  –  Ст. 3340. 

16. 30. Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 
42. – Ст. 5005. 

17. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 
17.12.1998 № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

18. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. –       
№ 47. – Ст. 5340. 

19. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 
3590. 

20. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления: 
Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – № 49. – Ст. 5497. 

21. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 

22. Об общественных объединениях: Закон Российской Федерации от 
19.05.1995 № 82-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
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23. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный 
закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

25. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // 
Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Суда Российской 
Федерации. – 1993. – № 10. – Ст. 357. 

26. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» // Российская газета. – 1992. – № 172. 

27. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - 
№ 47. - Ст. 4472. 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2006 № 
583 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России на 2007-2011 годы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2006. – № 41. – Ст.4248. 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 № 534 «О 
проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 35. – Ст. 3615. 

30. О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, 
связанных с принятием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное 
письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.01.2003 № 8-15-
2003 //Справочно-поисковая система КонсультантПлюс. 

31. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
03.06.2003 № 498 «Об утверждении Положения о порядке представления 
интересов Министерства природных ресурсов Российской Федерации в 
судах и рассмотрения исполнительных документов и запросов судов». 

32. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.02.1998 № 
26 «О порядке организации и ведения Министерством финансов 
Российской Федерации работы по выступлению от имени казны 
Российской Федерации, а также по представлению интересов 
Правительства Российской Федерации в судах». 

33. Письмо Роспотребнадзора от 04.09.2007 № 0100/8970-07-32 «О 
правоприменительной практике выдачи судебных приказов». 

34. Приказ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 
22.06.2006 № 48 «Об утверждении Регламента Третейского суда для 
разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации». 

35. Приказ Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 
от 30.01.2008 № 26 «Об утверждении Методических рекомендаций о 
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порядке использования примерных форм процессуальных документов, 
необходимых для учета, ведения, формирования и хранения материалов 
исполнительного производства» // Бюллетень Минюста Российской 
Федерации – 2008. – № 3.  

7.2. Основная литература: 
1. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений. /под ред. В.В. Яркова. 10-е изд. -М.: Статут, 2017. 
http://www.knigafund.ru/books/240916 

2. Гражданский процесс: учебник/ под.ред. Коршунов Н. М., Лабыгин А. 
Н., Мареев Ю. Л.- М.: Юнити-Дана, 
2015.http://www.knigafund.ru/books/197444 

7.3. Дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс: практикум. /под ред. В.В. Яркова. 10-е изд. -М.: 

Статут, 2017. http://www.knigafund.ru/books/240917/read#page1 
2. Гражданский процесс: учебник для бакалавров/ С.А. Алехина, В.В. 

Блажеев, А.Т. Боннер и др.; отв. ред. Блажеев, Е.Е. Уксусмова.- М.: 
Проспект, 2015.- 736с. 

3. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 
бакалавриата/ М.Ю. Лебедев.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: изд-во 
Юрайт, ИД Юрайт, 2015.- 458с.- Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4. Демьяненко Е.В., Погромская И.В. Пересмотр судебных 
постановлений в гражданском процессе: учеб. пособие.- Ростов-на-
Дону, АкадемЛит, 2012.- 204с. 

5. Практика применения гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации на различных стадиях гражданского 
судопроизводства.- часть 1./ сост. Алейниченко В.Г.- Ростов-на-Дону: 
изд-во ДЮИ, 2014.- 283с. 

6. Практика применения гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации на различных стадиях гражданского 
судопроизводства.- часть 2./ сост. Алейниченко В.Г.- Ростов-на-Дону: 
изд-во ДЮИ, 2014.- 194с. 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
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5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Арбитражная практика» – http://www.arbitr-praktika.ru 
16. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
17. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
18. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
19. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
20. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) Гражданский процесс(проект) 

Освоение дисциплины (модуля)Гражданский процессосновано на 
комплексном формировании заданных показателей компетенций, 
представляющих собой, соответствующие знания, умения и навыки. 
Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно в 
результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

Целью семинарского занятия является проверка усвоения 
программного материала по дисциплине (модулю) Гражданский процесс 
(проект), осуществление контроля и помощи в организации самостоятельной 
работы студента. 

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов 
самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 
Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам 
гражданского процессуального права.  
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Занятие проводится после прочитанной лекции по теме учебной 
программы. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется 
использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 
изучаемой теме. 

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 
самостоятельного изучения. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; выполнение курсовых проектов (работ); 
подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Гражданский процесс (проект). 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Гражданский 

процесс (проект) используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Гражданский процесс (проект) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Гражданский процесс (проект) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 
Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-5" 

Формулировка компетенции "способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
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Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-6" 

Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика 6 8 8 
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по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
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ПК-3 знать: знать нормы российского и международного 
законодательства;  основные положения  
гражданского процессуального права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов 
гражданских процессуальных правоотношений 
уметь: принимать решения и  совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом, давать 

+ +  
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квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 

ПК-5 знать: действующее законодательство, основные 
принципы действия нормативных и правовых актов, 
организационно-правовые формы судопроизводства, 
основные способы и формы защиты прав и интересов 
граждан 
уметь: правильно определять нормы процессуального 
и материального права, подлежащие применению при 
производстве по гражданскому делу. 
владеть: навыками практического применения норм 
права, методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего 
законодательства, анализа  различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфере гражданского процесса, 
правоприменительной правоохранительной практики, 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации  норм материального и процессуального 
права 

+ + + 

ПК-6 знать: процессуальное содержание предмета 
доказывания по гражданским делам; правила и 
методику определения предмета доказывания при 
производстве по гражданским делам. 
уметь: правильно определять юридически значимые 
обстоятельства, от установления которых зависит 
правильное разрешение гражданского дела; 
правильно определять подлежащие применению 
нормы материального и гражданского 
процессуального права, подлежащие применению при 
производстве по гражданскому делу; правильно 
определять предмет доказывания по гражданскому 
делу. 
владеть: навыками работы с правовыми актами, 
анализировать различные правовые явления, 
юридические факты, правовые нормы и правовые 
отношения.  

+ + + 

ПК-7 знать: положения действующего законодательства, 
основы юридической техники, правила подготовки 
юридических документов, эффективно использовать 
нормативные документы, регулирующие 
гражданскую процессуальную деятельность 
уметь: применять правила, средства и приемы 
юридической техники; составлять официальные 
письменные документы, порождающие определенные 
юридические последствия, создающие определенные 
юридические состояния и направленные на 
регулирование определенных отношений, уяснять 
содержание документов, составленных другими 
лицами, анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданского процесса, составлять 
правовые документы, относящиеся к процессуальной 

+ + + 
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деятельности 
владеть: навыками подготовки юридических 
документов, навыка сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, умением анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений в сфера гражданского процесса, 
правоприминительной правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм материального и процессуального 
права. 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 
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Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Проверяемая компетенция - ПК-3 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений их классификация.  
2. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от других лиц, 

участвующих в деле.  
3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, их процессуальные права и обязанности. Отличия от процессуального 
положения соистца 

4. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
Процессуальные права и обязанности прокурора.  

5. Понятие и значение представительства в суде.  
Тестовые задания: 
1.Субъектами гражданского процесса являются: 

1. лица, участвующие в деле; 
2.лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия; 
3. суд, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия. 

2.К лицам,  участвующим в деле, относится: 
1. судья; 
2. свидетель; 
3. истец; 

3.Лицо, которое не может быть представителем в суде: 
1. лицо, состоящее под опекой; 
2. адвокат; 
3. один из соучастников по поручению других соучастников. 

4.Лицо, не заявляющее самостоятельных требований, вступающее уже в возникший 
процесс на стороне истца или ответчика, занимает процессуальное положение: 

1. представитель ответчика; 
2. представитель истца; 
3. третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора. 

5.Стороны в исполнительном производстве: 
1. взыскатель и должник; 
2. истец и ответчик; 
3. судебный пристав и должник. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Процессуальные права (общие и специальные) и обязанности сторон.  
2. Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел.  
3. Понятие и значение подсудности, её отличие от судебной подведомственности.  
4. Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. Исчисление 

процессуальных сроков.  
5. Судебные расходы: понятие, цели и виды.  

Тестовые задания 
1.Вид подведомственности, при котором спор может быть по закону разрешен не только 
судом, но и другим несудебным органом: 
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1. исключительная; 
2. условная;  
3. альтернативная. 

2.Виды подсудности – это: 
1. родовая и территориальная; 
2. общая, исключительная, родовая, альтернативная; 
3. альтернативная, договорная, исключительная. 

3.Несоблюдение правил о подсудности влечет правовые последствия: 
1. отказ в принятии иска; 
2. возвращение искового заявления; 
3. оставление искового заявления без движения. 

4.Общее правило подсудности: 
1. иск предъявляется по месту жительства (нахождения) ответчика; 
2. иск предъявляется по месту жительства истца; 
3. иск предъявляется в суд первой инстанции. 

5.Подсудность гражданского дела – это:  
1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он 

правомочен рассматривать; 
2. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 

нарушенных прав или законных интересов; 
3.  право гражданина обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых 

прав. 
Проверяемая компетенция – ПК-5 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Гражданское процессуальное право, как отрасль права: понятие, предмет, метод и 

система.  
2. Цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства.  
3. Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права. 
4. Конституционные принципы гражданского процессуального права.  

 
Тестовые задания 
1.Гражданский процесс – это: 

1. деятельность суда и лиц, участвующих в деле; 
2. совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав; 
3. установленный законом порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

2.Стадия гражданского процесса – это: 
1.часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного решения; 
2. вид судопроизводства; 
3.  совокупность процессуальных действий, объединенных общей целью. 

3.К функциональным принципам относится: 
1. принцип гласности; 
2. принцип независимости; 
3. принцип диспозитивности. 

4.Состязательность гражданского процесса заключается: 
а) в равноправии сторон; 
б)  в возложении обязанностей доказывания на стороны процесса; 
в) все выше перечисленное относится к состязательности сторон. 

5.Основанием отвода судьи не является: 
а) участие судьи при предыдущем рассмотрении дела в качестве переводчика; 
б)если он косвенно заинтересован в исходе дела; 
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в) все выше перечисленное является основанием отвода. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Понятие и сущность стадии возбуждение производства по гражданскому делу. 

Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу.  
3. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Действия суда и 

сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.  
4. Предварительное судебное заседание.  
5.  Судебные извещения и вызовы 

Тестовые задания 
1.Дела о взыскании  алиментов на несовершеннолетних при отсутствии спора об 
отцовстве рассматриваются по правилам: 

1. исковое производство; 
2. заочное производство; 
3. приказное производство. 

2.Альтернативная подведомственность - это: 
а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 

рассмотрен по выбору заинтересованного лица, как в суде, так и в ином государственном 
органе или общественной организации; 

б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 
в) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда. 
3.Назовите право ответчика, которое отсутствует у других лиц, участвующих в деле: 

а) заявлять отводы; 
б) исследовать доказательства; 
в) признать иск; 

4.Укажите на обязанность сторон, отсутствующую у лиц, участвующих в деле: 
а) добросовестно пользоваться процессуальными правами; 
б) нести бремя утверждения фактов, на которые ссылаются; 
в)  представлять по требованию суда необходимые доказательства; 

5.Какое полномочие представителя относится к специальным?  
а) участвовать в исследовании доказательств; 
б) передавать дело в третейский суд; 
в)выступать в прениях. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
Тестовые задания 
1.Дела об усыновлении рассматриваются по правилам: 

1. исковое производство; 
2. приказное производство; 
3. особое производство. 

2.Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по гражданскому делу?  
а) защитники по уголовному делу - об обстоятельствах, ставших им известными в 

связи с выполнением обязанностей защитника; 
б) лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 
в) представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, ставших им 

известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 
3.Правовые последствия при принятии судом отказа истца от иска: 
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1. невозможность обращения в суд вторично с тождественным иском; 
2. производство по делу приостанавливается; 
3. возможно обращение в суд вторично с таким же иском. 

4.Процессуальное правопреемство - это:  
а) замена правопредшественника правопреемником в связи с выбытием одной из 

сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении; 
б) замена ненадлежащего истца; 
в) замена ненадлежащего ответчика. 

5.Процессуальное правопреемство возможно: 
1. только в суде первой инстанции; 
2. на любой стадии процесса; 
3. только до вынесения судом решения по делу. 

 
Проверяемая компетенция – ПК-6 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии.  
2. Понятие судебных доказательств и их виды.  
3. Общие правила оценки доказательств.  
4. Обеспечение доказательств: основания и порядок.  
5. Судебные поручения и порядок их выполнения.  

Тестовые задания 
1.Укажите на встречающееся в правовой литературе научное определение понятия 
доказательств: 

1) любые фактические данные, обладающие свойствами относимости и допустимости; 
2) любые фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения дела; 
3) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 

гражданское дело; 
2.Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса? 

а) прямые и косвенные; 
б) первоначальные и производные; 
в)личные, письменные и вещественные. 

3.Дела о восстановлении на работе подсудны: 
1.  мировому судье; 
2. районному суду; 
3. суду субъекта РФ. 

4.Дела о выдаче судебного приказа подсудны: 
1. мировым судьям; 
2. федеральным судам; 
3. судам субъектов РФ. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания.  
2. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для освобождения от 

доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении 
обязанностей по доказыванию. 

Тестовые задания 
1. Кому из участников принадлежит право окончательного установления предмета 

доказывания?  
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а) суду; 
б) закону; 
в) истцу. 
1. Процессуальное правопреемство – это: 
1 участие в деле нескольких истцов; 
2. участие в деле нескольких ответчиков; 
3. замена лица в связи с материальным правопреемством. 
2. Назовите формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве: 
1) возбуждение производства по гражданскому делу; 
2) оказание правовой помощи истцу; 
3) подготовка документов по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его стадией? 

1. нотариальное производство; 
2. производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных решений; 
3. производство в третейском суде. 

2.Действующий ГПК принят в … году 
а) 2005; 
б) 2011; 
в) 2002. 

3.По   общему   правилу   полная   гражданская   процессуальная дееспособность 
наступает с: 

1. момента рождения; 
2. восемнадцати лет; 
3. шестнадцати лет. 

4.Гражданское судопроизводство: 
а) ведется только на русском языке; 
б) вопрос о языке гражданского судопроизводства решается в каждом конкретном 

случае; 
в) ведется на русском языке или на государственном языке республики, входящей в 

состав Российской Федерации; 
5.Преюдициальные факты – это: 

1. обстоятельства, установленные вступившим в законную силу постановлением суда; 
2. общеизвестные факты; 
3. доказательственные факты. 

 
Проверяемая компетенция – ПК-7 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 

1. Понятие иска. Черты, характеризующие иск.  
2. Виды исков.  
3. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления; правовые последствия их 
отсутствия.  

Тестовые задания 
1.Несоблюдение правила подведомственности влечет правовые последствия: 

1 отказ в принятии иска; 
2. оставление иска без движения; 
3. возвращение искового заявления. 
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2.Истец - это лицо:  
1. которое обращается с иском в суд в защиту другого лица; 
2. которое требует принудительного исполнения судебного решения; 
3. в защиту прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское 

дело 
3.Ответчик - это лицо: 

1. которое привлекается в качестве гражданского ответчика в процессе расследования 
преступления; 

2. в отношении которого возбуждено принудительное исполнительное производство 
по исполнению судебного решения; 

3. привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истцом. 
4.Какое полномочие представителя относится к общим?  

а) признать иск, 
б) передать полномочия другому лицу; 
в) давать устные и письменные объяснения суду. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 

1. Исковое заявление: понятие, содержание и порядок предъявления.  
2. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  
3. .Мировое соглашение. Порядок заключения и правовые последствия.  

Тестовые задания 
1.Какому суду подсудны дела о разделе имущества между супругами: 

а) мировому судье; 
б) районному суду; 
в) суду субъекта РФ. 

2.Процессуальный срок может  быть продлен: 
1.  срок, предусмотренный законом; 
2. срок, установленный судом. 
3. срок, установленный по соглашению сторон 

3.Право на совершение этого  процессуального действия должно быть специально 
оговорено в доверенности: 

1. знакомиться с материалами дела; 
2. представлять доказательства; 
3. предъявление встречного иска. 

4.После утверждения мирового соглашения: 
1. производство по делу прекращается; 
2. производство по делу приостанавливается; 
3 процесс продолжается; 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
Тестовые задания 
1.Реквизит, не являющийся обязательным для искового заявления: 

1. наименование суда, в который подается исковое заявление; 
2. перечень прилагаемых к заявлению документов; 
3. фамилия, имя, отчество судьи, который будет рассматривать дело. 

2.Мировое соглашение может быть заключено: 
1. только на стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству; 
2. на любой стадии процесса; 
3. только после вынесения решения по делу. 

3.Правом заключения мирового соглашения обладают: 
1. стороны; 
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2. прокурор и истец; 
3. стороны, третьи лица и прокурор. 

4.К издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся: 
1. суммы, подлежащие выплате свидетелям; 
2. расходы на оплату услуг представителей; 
3. все вышеперечисленные расходы. 

5.Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с:  
1) момента   возникновения   правоспособности   в   материальном праве; 
2) четырнадцати лет; 
3) восемнадцати лет. 

6.Подсудность не определяется: 
а) местонахождением недвижимого имущества; 
б) по выбору истца; 
в) все выше перечисленное служит для определения подсудности. 
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