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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1.1. Область применения программы

Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное
общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц,
зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Гражданский процесс» направлено на достижение
следующих целей:
- получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих защиту
гражданских прав в судах общей юрисдикции
Задачи:
- в изучении общих понятий и категорий науки гражданское процессуальное право;
- в ознакомлении студентов с действующим порядком рассмотрения гражданских дел в судах
общей юрисдикции;
- в изучении роли, места и эволюции развития и становления подотраслей и институтов
гражданского процессуального права;
- в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения законодательства в
области гражданского процессуального права;
- в умении выявлять актуальные проблемы современного гражданского судопроизводства.

Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданский процесс»обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
Общие компетенции
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и
закону.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы гражданского и гражданского процессуального законодательства и Российской Федерации,
понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности;
сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
стадии гражданского процесса.
При реализации содержания учебной дисциплины « гражданский процесс» в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования учебная
нагрузка студентов составляет 108 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая
практические занятия, 80 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 26 часов,
консультации - 2 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданский процесс
Наименов
ание
разделов
и тем
1

Содержание учебного материала
2
Общие положения

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Раздел 1.
Содержание учебного материала
2
Тема 1
1 Формы защиты прав и законных интересов граждан и
Предмет,
организаций.
метод
и
Понятие гражданского процессуального права. Предмет,
источник
метод и система гражданского процессуального права.
и
Понятие и особенности гражданской процессуальной
гражданс
формы.
кого
процессуа
2 Соотношение гражданского процессуального права с
льного
другими отраслями права.
права
Понятие гражданского судопроизводства (процесс1) и его
задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса.
Гражданское процессуальное право как наука и как
учебная дисциплина.

1,3

3 Понятие источника гражданского процессуального права.
Виды источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 года как источника
гражданского процессуального права, его система.
Действие гражданских процессуальных норм во времени
и пространстве, по кругу лиц.
Практические занятия
2
1. Предмет,
метод
и
система
гражданского
процессуального права (ГПП).
2. Источники ГПП.
3. Стадии и виды гражданского процесса (ГП).
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1

5

Анализ источников ГПП (Конституции РФ, ГПК РФ, и др.
нормативных актов)
Тема 2
Принцип
ы
гражданс
кого
процессуа
льного
права

Тема 3
Субъекты
гражданс
ких
процессуа
льных
правоотно
шений

Содержание учебного материала
4
1 Понятие принципов гражданского процессуального права
и их значение. Система и взаимосвязь принципов
гражданского процессуального права.
Проблема классификации принципов гражданского
процессуального права.
2 Организационные
и
функциональные
принципы
гражданского процессуального права. Конституционные
и отраслевые принципы
Практические занятия
1. Понятие и классификация принципов ГПП.
2. Конституционные принципы ГПП.
3. Отраслевые принципы ГПП.

2

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада

2

Содержание учебного материала

2

1,2

1 Понятие и особенности гражданских процессуальных

правоотношений. Основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений. Содержание и объект
гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений
и их классификация.
Суд
как
обязательный
субъект
гражданских
процессуальных правоотношений. Правовое положение
суда. Состав суда.
Лица, участвующие в деле, и лица, способствующие
осуществлению правосудия.
2 Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и
обязанности
Практические занятия
1. Понятие и классификация участников процесса.
2. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность.

1,3

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 4.
Стороны
в
гражданс
ком
процессе.

Содержание учебного материала
*
1 Понятие сторон. Процессуальные права и обязанности
сторон. Процессуальное соучастие.
2
2 Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена
ненадлежащего ответчика.
3 Гражданское процессуальное правопреемство, его
основания и последствия
2
Практические занятия
1. Понятие сторон в ГП, их процессуальные права и
обязанности.

1,3
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2. Процессуальное соучастие в ГП.
3. Замена сторон в гражданском процессе.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1
Анализ норм Конституции РФ, ГПК РФ
Подготовка реферата, доклада
Анализ гражданского дела по вопросам, предусмотренным в
указанной рабочей программе
Содержание учебного материала
2
Тема 5.
Понятие
третьих
лиц
в
гражданском
судопроизводстве.
1
Участие
Виды третьих лиц.
третьих
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
лиц
в
относительно предмета спора. Отличие третьих лиц,
гражданс
заявляющих самостоятельные требования от соистцов.
ком
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
процессе
требований относительно предмета спора. Основания и
цели участия в гражданском процессе третьих лиц без
самостоятельных требований.

1,2

Практические занятия
2
1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора.
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора
Контрольные работы
*
Самостоятельная работа обучающихся
1
Подготовка реферата, доклада
Анализ гражданского дела по вопросам, предусмотренным в
указанной рабочей программе
Содержание учебного материала
2
Тема 6.
защищающие
в
гражданском
1 Субъекты,
судопроизводстве от своего имени права и интересы
Защита
интересов
других лиц.
других
Прокурор как участник гражданского судопроизводства.
лиц
в
Цели и основания участия прокурора в гражданском
гражданс
судопроизводстве.
Формы
участия
прокурора
в
гражданском
ком
судопроиз
судопроизводстве.
водстве
Основания и цель участия в гражданском процессе
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих
права, свободы и законные интересы других лиц. Формы
их участия в гражданском процессе. Условия
возбуждения гражданского дела перечисленными
органами и лицами. Их процессуальные права и
обязанности.

1, 2

Практические занятия
2
1. Общая характеристика лиц, защищающих интересы
других субъектов в гражданском процессе.
2. Участие прокурора в гражданском процессе.
3. Участие органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, организаций и отдельных
граждан в ГП.

Тема 7.
Представ
ительство
в суде

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ гражданского дела по вопросам, предусмотренным в
указанной рабочей программе
Содержание учебного материала
представительства
в
суде.
Виды
1 Понятие
представительства в суде. Процессуальное положение
представителя в гражданском процессе.
2 Виды представительства. Законное представительство.
Договорное представительство. Представительство по
назначению суда.
Полномочия представителя в суде, их оформление и
реализация.
Лица,
которые
не
могут
быть
представителями в суде.
Практические занятия
1. Понятие и виды представительства в ГП.
2. Законное представительство в ГП.
3. Полномочия представителей и порядок их оформления.

*
2

2
1, 3

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
2
Подготовка доверенности на ведение гражданского дела (в
связи с рассмотрение конкретного гражданского дела или
общая доверенность).
Содержание учебного материала
2
Тема 8.
1 Понятие подведомственности, ее соотношение с
Подведом
компетенцией.
ственност
Виды подведомственности гражданских дел.
ь
и
Правила определения подведомственности.
подсуднос
Последствия нарушения правил подведомственности.
ть
2
гражданс
Понятие подсудности гражданских дел. Соотношение
ких
дел
подведомственности, подсудно-сти и компетенции.
судам
Предметная(родовая) подсудность и ее виды.
Территориальная подсудность и ее виды. Соглашение о
подсудности.
Порядок передачи дела, принятого к своему
производству, в другой суд.
Последствия несоблюдения правил подсудности.
Практические занятия
2
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Понятие и виды подсудности.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Электронная презентация
Содержание учебного материала
Тема 9.
1 Понятие и цель судебного доказывания. Понятие
Доказыва
судебных доказательств. Предмет доказывания. Факты,
ние
и
не подлежащие доказыванию по гражданским делам.
доказател
Доказательственные презумпции.
ьства
Классификация доказательств.

1, 3

*
2
4
1, 2, 3
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2 Относимость доказательств. Допустимость средств
доказывания.
Обеспечение доказательств.
Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и
3 третьих лиц. Показания свидетелей. Письменные и
вещественные доказательства. Экспертиза. Аудио и
видеозаписи как средство доказывания.
Судебные поручения
Практические занятия
1. Понятие доказывания и субъекты доказывания.
2. Правила доказывания в гражданском процессе.
3. Понятие и классификация доказательств.
4. Средства доказывания.
5. Судебные поручения.

4

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
2
Анализ главы 5 ГПК РФ.
Подготовка реферата, доклада
Анализ гражданского дела по вопросам, предусмотренным в
указанной рабочей программе
Интерактивное занятие по 1 разделу по теме «Участники
гражданского процесса»
Раздел 2.
Тема 10
Возбужде
ние
гражданс
кого дела

Стадии гражданского процесса
Содержание учебного материала
2
характеристика
стадии
возбуждения
1 Общая
гражданского дела в суде первой инстанции. Форма и
содержание искового заявления.
2 Порядок предъявления иска. Последствия его
несоблюдения.
Правовые последствия возбуждения гражданского
судопроизводства
Практические занятия
2
1. Общая
характеристика
стадии
возбуждения
гражданского дела в суде первой инстанции.
2. Процессуальные действия судьи на стадии возбуждения
гражданского дела в суде первой инстанции.

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
2
Составление искового заявления
Подготовка реферата, доклада
Электронная презентации
Содержание учебного материала
2
Тема 11
1 Подготовка дел к судебному разбирательству и ее
значение. Задачи подготовки дел к судебному
Подготов
разбирательству.
ка дела к
судебному 2 Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки
гражданского
дела
к
судебному
разбирате
разбирательству.
Соединение
и
разъединение
исковых
льству
требований.
Практические занятия
2
1. Понятие и значение стадии подготовки дела к

1, 3

1, 2
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судебному разбирательству.
2. Процессуальные действия сторон и судья на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству.
3. Предварительное судебное заседание.

Тема 12
Судебное
разбирате
льство

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся

2

Анализ законодательства и постановления Пленума ВС РФ,
касающихся подготовки дела к судебному разбирательству
Подготовка реферата, доклада
Анализ гражданского дела по вопросам, предусмотренным в
указанной рабочей программе
Содержание учебного материала
4
судебного
разбирательства.
Роль
1 Значение
председательствующего
в
руководстве
судебным
разбирательством дела.
Части
судебного
разбирательства.
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.
Вынесение решения и объявление судебного решения.
3
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.
2

1, 3

Практические занятия
4
1. Судебное разбирательство как стадия процесса.
2. Роль председательствующего в руководстве судебным
заседанием.
3. Формы окончания дела без вынесения решения.
4. Протокол судебного заседания.

Тема 13.
Постанов

Контрольные работы
*
Самостоятельная работа обучающихся
4
Анализ законодательства и постановлений Пленума ВС РФ,
касающихся производства в суде первой инстанции
Подготовка игрового процесса
Содержание учебного материала
1 Понятие и виды судебных постановлений. Отличие
судебного решения от судебного определения.
2

10

ления
суда
первой
инстанци
и

2

Сущность и значение судебного решения.
Требования, которым должно удовлетворять судебное
решение. Устранение недостатков судебного решения
вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение
решения.
Исправление
описок
и
арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части).

3

Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые
последствия вступления решения в законную силу.

4 Определение суда первой инстанции. Виды определений
(по содержанию, форме, порядку постановления).
Законная сила судебных определений. Частные
определения. Их содержание и значение.
2
Практические занятия
1. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.
2. Судебное решение как акт правосудия.
3. Определения суда первой инстанции, их классификация.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
2
Подготовка реферата, доклада
Составление судебного решения или определения, которым
завершается рассмотрение дела без вынесения решения (о
прекращении производства по делу или об оставлении
заявления без рассмотрения)
Содержание учебного материала
2
Тема 14.
1 Упрощенные производства в гражданском процессе.
Неисковы
Основания рассмотрения дел в порядке упрощенного
е
производства
производс 2 Понятие и сущность особого производства. Отличие
тва
в
особого производства от искового производства Порядок
гражданс
рассмотрения дел особого производства.
ком
процессе
Практические занятия
4
1. Упрощенные производства в гражданском процессе:
приказное и заочное производства.
2. Особое производство в гражданском процессе.

1, 3

1, 2

Контрольные работы
*
Самостоятельная работа обучающихся
2
Анализ законодательства, регулирующего судебный приказ,
заочное решение, особое производство: нормативные акты и
постановления Пленума ВС РФ.
Подготовка реферата, доклада
Электронная презентация
Содержание учебного материала
Тема 15.
1
Сущность
апелляционного
производства.
Пересмот
Объекты апелляционного обжалования. Реализация права 2
р,
не
на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
вступивш
Оставление апелляционной жалобы без движения,
их
в
основания ее возвращения.

11

судьи после получения апелляционной
законную 2 Действия
жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей
силу
районного суда. Полномочия суда апелляционной
судебных
инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
актов
в
апелляци Практические занятия
2
онном
1. Общая характеристика пересмотра судебных актов в
порядке
апелляционном порядке.
2. Порядок производства в суде апелляционной
инстанции.
3. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
2
Анализ норм, регулирующих пересмотр, не вступивших в
законную силу судебных актов: ГПК РФ, постановление
Пленума Верховного Суда РФ
Подготовка реферата, доклада
2
Содержание учебного материала
Тема 16.
Общая
характеристика
пересмотра,
вступивших
в
1
Пересмот
законную силу судебных актов. Пересмотр судебных
р,
актов в кассационном порядке.
вступивш
Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
их
в 2 Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и
законную
новым обстоятельствам
силу
судебных
Практические занятия
2
актов
1. Общая характеристика пересмотра, вступивших в
законную силу судебных актов.
2. Порядок пересмотра вступивших в законную силу
судебных актов.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 17.
Исполнит
ельное
производс
тво

1, 2

*

Содержание учебного материала
2
1 Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном
производстве.
Субъекты
исполнительного производства, их процессуальные права
и обязанности.
2 Акты, подлежащие принудительному исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных
документов и их правовое значение. Порядок выдачи
исполнительного листа. Дубликат исполнительного
листа. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению. Перерыв и
приостановление
давности.
Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению.
Практические занятия
1. Общая характеристика исполнительного производства.
2. Законы, регулирующие исполнительное производство.
3. Участники исполнительного производства.

1, 3

1, 3

2

Контрольные работы

12

Тема 18.
Посещени
е
судебных
инстанци
й

Самостоятельная работа обучающихся
1
Анализ норм, регулирующих исполнительное производство:
ГПК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», «О
судебных приставах».
Подготовка реферата, доклада
Содержание учебного материала
-1
1,3
Практические занятия
Контрольные работы
Консультаци

2
*
2

Всего

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения
знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Гражданский
процесс» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в
котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с
использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик.
Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного,
более углубленного, характера.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- интерактивная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы по дисциплине «Гражданский процесс»
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ; от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. № 237; Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. №
31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014.
2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31
декабря1996 г. №1-ФКЗ (с изм. и доп. от 05.02.2014 N 4-ФКЗ). // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 1. – Ст.1.
3. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28
апреля 1995г. №1-ФКЗ (с изм. и доп. от 15.02.2016 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. № 18. Ст.1589.
4. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 07
февраля 2011 г.№1-ФКЗ (с изм. и доп. от 21 июля 2014 г. №13-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ. 2011. N 7. - Ст. 898.
5. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5 февраля
2014 г. №3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ 2014. № 6 ст. 550.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп. от 03.06.2016г. № 220-ФЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. № 46. – Ст. 4532.
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ (от 23.06.2016 N 220-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. – Ст. 3012.
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07. 2016 N 244-ФЗ, N 243-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст.3824.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 5 августа 2000г.
№117-ФЗ (с изм. и доп. от 03.07.2016 N 242-ФЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2000. № 32. – Ст. 3340.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I ): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ (с изм. и доп. 03.07.2016 N 315-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации
от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II): Федеральный закон от 26 января 1996 г.
N 14-ФЗ ( с изм. и доп. от т 23.05.2016 N 146-ФЗ)// Собрание законодательства Российской
Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть III): Федеральный закон от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ (с изм. и доп. от 30.03.2016 N 79-ФЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552.
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть IV): Федеральный закон от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ) // Собрание законодательства Российской
Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5496.
14. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2002г. № 197-ФЗ (с
изм. и доп. от 03.07.2016 N 239-ФЗ.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.
№ 1 (часть 1). – Ст. 3.
15. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17января 1992 г. № 2202-1 (с
изм. и доп. от 03.07.2016 N 305-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
№ 47. – Ст. 4472.
16. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: Федеральный закон от
29.12.2015 N 382 // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. N 1 (часть I), ст. 2.
17. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ [с изм. от
03.07.2016 N 274-ФЗ и N 326-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №
41. - Ст. 4849;
Основные источники:

1. Власов А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО /— 8-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
2. Лебедев М. Ю. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / М.: Издательство
Юрайт, 2016.
3. Лебедев М. Ю., Францифоров Ю. В., Чекмарева А. В. Гражданский процесс: учебное
пособие для СПО / — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
Дополнительные источники
1.
Алиев Т.Т. К вопросу о юридической природе вновь открывшихся и новых обстоятельств в
гражданском процессе // Современное право. 2014. N 5. - С.99 - 103.
2.
Балашов А.Н. Установление фактов, имеющих юридическое значение: вопросы теории и
практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 8. - С.13 - 18.
3.
Бахметьев В.Н. К вопросу о реализации принципа концентрации доказательств по
гражданским делам в суде апелляционной инстанции // Современное право. 2013. N 9. - С.87 - 89.
4.
Бегичев А.В. Виды вещественных доказательств и порядок их осмотра в гражданском
процессе // Нотариус. 2014. N 1. - С.37 - 40.
5.
Бегичев А.В. Электронные доказательства и способы их фиксации нотариусом // Нотариус.
2014. N 5. - С.3 - 9.
6.
Белякова А.В. Правовая категория "разумный срок" в системе процессуальных сроков в
гражданском и арбитражном процессе // Адвокат. 2014. N 2. - С.13 - 18.
7.
Белякова А.В. Принцип разумности в системе принципов гражданского процессуального
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права // Вестник арбитражной практики. 2014. N 1. - С.36 - 40.
8.
Балашова И.Н. Проблемы возбуждения кассационного производства в свете Концепции
единого Гражданского процессуального кодекса РФ //Вестник гражданского процесса. 2015. № 5.
9.
Бычков А. Искусственное изменение подсудности //ЭЖ-Юрист. 2016. № 9.
10.
Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных постановлений:
теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. - С.56 - 82.
11.
Бортникова Н.А. Подсудность гражданских дел мировому судье // Мировой судья. 2014. N
2. - С.19 - 24.
12.
Быкова И.Ю. "Новая" реформа надзорного производства в свете перспективы единства
процесса // Адвокат. 2015. № 4.
13.
Виды гражданского судопроизводства: учеб. пособие / под ред. О. В. Баулина, Е. И.
Носыревой. – М.: Инфотропик Медиа. 2012. 280 с.
14.
Воронов А.Ф. Предмет науки гражданского процесса // Вестник гражданского процесса.
2013. N 2. - С.8 - 59.
15.
Жевак И.И. Осуществление субъективных процессуальных прав в свете новых источников
гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 3. - С.12 16.
16.
Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам // Закон. 2014. N 7. - С.104 - 114.
17.
Зайцев С.В. Незаконность и необоснованность как основания для отмены вступивших в
законную силу судебных актов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 2. - С.29 - 35.
18.
Зотов Д.В. Необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве // Российская
юстиция. 2014. N 11. - С.68 - 71.
19.
Иванченков Ю.В. Судебные ошибки в решениях судов первой, кассационной и надзорной
инстанций в гражданском судопроизводстве // Юрист. 2011. N 23. - С.21 - 30.
20.
Исаенкова О.В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной системы // Закон.
2014. N 3. - С.94 - 97.
21.
Киселев А. Судебное решение: сила и значение // ЭЖ-Юрист. 2013. N 2. - С.1, 8.
22.
Костров Г.К. Суд и гражданин: Сборник статей. Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2010. – 267 с.
23.
Левченко В.Е. Принцип независимости судей как конституционная гарантия
объективности и справедливости разрешения споров в гражданском процессе // Власть закона.
2014. N 1. - С.102 - 108.
24.
Маняк Н.И. Апелляция во Франции // Юридический мир. 2013. N 6. - С.53 - 58.
25.
Маняк Н.И. Эффективность современного гражданского судопроизводства и виды
апелляции // Современное право. 2014. N 3. - С.86 - 96.
26.
Моисеев С.В. Отдельные направления совершенствования кассационного производства в
гражданском процессе // Вестник гражданского процесса. 2016. N 2.
27.
Морозова А.С. Должен ли апелляционный суд проверять решение полностью или в
обжалованной части? // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 2. - С.35 - 39.
28. Стрелкова И.И. Территориальная подсудность гражданских дел (проблемы совершенствования
законодательства // Российский судья. 2015. № 6.
29. Стрелкова И.И.
Подведомственность: понятие и соотношение со смежными правовыми
категориями //Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №5.
1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru
Официальный сайт Федерального Собрания РФhttp:// www.gov.ru/main/ page 7.html
Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru ; www.supcourt
Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФwww.arbit.ru
Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
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культуры (UNESCO)- www.unesco.org
11. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в Российской Федерации
www.coe.int
12. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза:
www.repercom.org./siteuni.htiril http://europa.eu.int
13. Справочная
информация
об
Интернетстраницах
Европейского
Союза:
www.repercom.org./siteuni.htiril http://europa.eu.int
14. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/
15. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
16. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/
17. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru
18. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
http://www.alrf.ru/
19. Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - www.dgu.ru
20. Научная библиотека Дагестанского государственного университета – www.elib.dgu.ru

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы
Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
Научная библиотека Дагестанского государственного университета– www.elib.dgu.ru
Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/
Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
Электронно-библиотечная система- www.znanium.com
. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud
Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/
Кировский
районный
суд
г.
Махачкалы
http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
13. Советский
районный
суд
г.
Махачкалы
http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
14. Ленинский
районный
суд
г.
Махачкалы
http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

РД
РД
РД

Программное обеспечение для лекций и практических занятий:
1) MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer),
2) AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, табличный процессор.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и интерактивных занятий, контрольных работ,
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь толковать и применять нормы
гражданского процесса;
Уметь анализировать, делать выводы
и обосновывать свою точку зрения по
гражданским и гражданским процессуальным
правоотношениям;
Уметь применять правовые нормы
для решения практических ситуаций;
Уметь
владеть
навыками
использования
электронных
обучающих
ресурсов,
Уметь ориентироваться в поиске и
работе справочно-консультативных систем;
Знать
понятие
и
источники
гражданского процесса;

Формы и методы контроля
результатов обучения
Устный опрос

Анализ законодательства:
ГПК РФ и др.

и

оценки

Конституции

РФ,

Решение задач, казусов

Работа с электронными ресурсами

Поиск и работа с нормативно-правовыми актами
Знать
гражданско-процессуальные по правовым поисковым базам
права и обязанности граждан и иных
Устный опрос, решение правовых казусов
участников правоотношений;
Знать стадии гражданского процесса;
интерактивного
Знать механизм защиты гражданских Проведение
использованием презентаций
прав, в частности в судах общей юрисдикции

занятия

с

Письменная контрольная работа
Решение задач, казусов

Устный опрос;
Тестирование по пройденным темам

Устный опрос,

Проведение деловой игры, игрового процесса,
разбивка группы на подгруппы
Проведение деловой игры, Письменная работа.
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