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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Гражданский процесс» является получение бакалаврами комплексных знаний об основных нормах гражданского процессуального
права и приобретению навыков по применению правового механизма защиты
прав и законных интересов физических лиц и организаций в судах общей
юрисдикции в порядке искового, особого и приказного производств, а также
реализации судебных постановлений в результате принудительного исполнения.
Основными задачами дисциплины являются:
1) изучение места, роли и значения отрасли гражданское процессуальное
право в обеспечении жизненных интересов граждан, организаций, публичных
образований, нормального осуществления правосудия;
2) анализ содержания гражданских процессуальных отношений и связанных с ними материальных отношений;
3) умение работать с процессуальным законодательством, разъяснениями
высших судов и судебной практикой;
4) умение оформлять гражданские процессуальные правоотношения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части цикла Б1
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Успешному изучению
учебной дисциплины «Гражданский процесс» способствует изучение таких
дисциплин, как: Правоохранительные органы, Теория государства и права,
Конституционное право России, Гражданское право, Трудовое право, Земельное право, Право социального обеспечения. Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Гражданский процесс» обучающиеся смогут
использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: Жилищное право,
Семейное право, Исполнительное производство, Доказывание и доказательства
в гражданском процессе, Составление процессуальных документов, Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, а также при
написании квалификационной выпускной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Гражданский процесс», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на
формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК1).
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Профессиональные компетенции (ПК):
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 овладение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание норм гражданского процессуального права;
 гражданско-процессуальную терминологию;
 систему гражданского процессуального права;
 систему гражданского процессуального законодательства;
 тенденции развития гражданского процесса и законодательства о гражданском судопроизводстве.
Уметь:
 толковать и применять законы, регулирующие гражданское судопроизводство, а также применять разъяснения Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Европейского суда по правам человека;
 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности судов, других государственных и муниципальных органов власти, физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 разрабатывать процессуальные документы, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия
в точном соответствии с законом;
 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав.
Владеть:
 навыками общения по проблематике осуществления правосудия при
рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции;
 навыками составления процессуальных документов.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очного, очно-заочного
и заочного отделений 8 зачетных единиц, 288 академических часов.
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Для очной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего
часов
144
60

Семестр 4
час.

Семестр 5
час.

72
30

72
30

84

42

42

144
зачет /
экзамен

72

72

зачет

экзамен

Для очно-заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего
часов
88
40

Семестр 5
час.

Семестр 6
час.

44
20

44
20

48

24

24

200
зачет /
экзамен

100

100

зачет

экзамен

Всего
часов
20
8

Семестр 5
час.

Семестр 6
час.

10
4

10
4

12

6

6

268
зачет /
экзамен

134

134

зачет

экзамен

Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
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Тема № 1: Понятие
гражданского процесса и
1.
гражданского процессуального права
Тема № 2: Принципы
2. гражданского процессуального права
Тема № 3: Лица, участ3.
вующие в деле
Тема № 4: Представи4.
тельство в суде
Тема № 5: Компетенция
5. судов общей юрисдикции
Тема № 6: Процессу6.
альные сроки
Тема № 7: Судебные
7.
расходы
Тема № 8: Судебное до8. казывание и доказательства
Тема № 9: Приказное
9.
производство
Тема № 10: Исковое
10.
производство
Тема № 11: Производ11. ство в суде первой инстанции
12. Тема № 12: Особое про-

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная
работа
обучающегося

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Наименование раздела/темы

19

12

4

8

7

ОПК-1

10

6

2

4

4

ПК-5

28

14

6

8

14

ПК-5

10

6

2

4

4

ПК-7

19

8

4

4

11

ПК-5

10

6

2

4

4

ПК-5

19

8

4

4

11

ПК-5

29

12

6

6

17

ПК-7

10

4

2

2

6

ПК-7

28

16

6

10

12

ПК-7

28

14

6

8

14

ПК-7

19

12

4

8

7

ПК-7

6

Номер раздела

17.

2.
3.

4

12

ПК-5

10

4

2

2

6

ПК-5

10

4

2

2

6

ПК-5

9

4

2

2

5

ПК-7

10

6

2

4

4

ПК-5

Для очно-заочной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Наименование раздела/темы

1. 1
Тема № 1: Понятие
1
гражданского процесса и
1
гражданского процессу1
ального права
1
Тема № 2: Принципы
гражданского процессуального права
Тема № 3: Лица, участ-

Отрабатываемые компетенции

16.

4

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная
работа
обучающегося

15.

8

Всего

14.

20

Всего в уч. плане
по разделу /теме

13.

изводство
Тема № 13: Производство в суде апелляционной инстанции
Тема № 14: Производство в суде кассационной инстанции
Тема № 15: Производство в суде надзорной
инстанции
Тема № 16: Производство по делам о пересмотре постановлений
суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Тема № 17: Производство, связанное с исполнением судебных постановлений

19

8

4

4

11

ОПК-1

10

4

2

2

6

ПК-5

28

8

4

4

20

ПК-5

7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

вующие в деле
Тема № 4: Представительство в суде
Тема № 5: Компетенция
судов общей юрисдикции
Тема № 6: Процессуальные сроки
Тема № 7: Судебные
расходы
Тема № 8: Судебное доказывание и доказательства
Тема № 9: Приказное
производство
Тема № 10: Исковое
производство
Тема № 11: Производство в суде первой инстанции
Тема № 12: Особое производство
Тема № 13: Производство в суде апелляционной инстанции
Тема № 14: Производство в суде кассационной инстанции
Тема № 15: Производство в суде надзорной
инстанции
Тема № 16: Производство по делам о пересмотре постановлений
суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Тема № 17: Производство, связанное с исполнением судебных постановлений

10

4

2

2

6

ПК-7

19

6

2

4

13

ПК-5

10

4

2

2

6

ПК-5

19

4

2

2

15

ПК-5

29

6

2

4

23

ПК-7

10

4

2

2

6

ПК-7

28

8

4

4

20

ПК-7

28

6

2

4

22

ПК-7

19

6

2

4

13

ПК-7

20

4

2

2

16

ПК-5

10

4

2

2

6

ПК-5

10

4

2

2

6

ПК-5

9

4

2

2

5

ПК-7

10

4

2

2

6

ПК-5
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1. 1
Тема № 1: Понятие
1
гражданского процесса и
1
гражданского процессу1
ального права
1
Тема № 2: Принципы
2. гражданского процессуального права
Тема № 3: Лица, участ3.
вующие в деле
Тема № 4: Представи4.
тельство в суде
Тема № 5: Компетенция
5. судов общей юрисдикции
Тема № 6: Процессу6.
альные сроки
Тема № 7: Судебные
7.
расходы
Тема № 8: Судебное до8. казывание и доказательства
Тема № 9: Приказное
9.
производство
Тема № 10: Исковое
10.
производство
Тема № 11: Производ11. ство в суде первой инстанции
12. Тема № 12: Особое про-

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная
работа
обучающегося

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения:
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Наименование раздела/темы

19

2

1

1

17

ОПК-1

10

0

0

0

10

ПК-5

28

2

1

1

16

ПК-5

10

1

0

1

9

ПК-7

19

2

1

1

17

ПК-5

10

1

0

1

9

ПК-5

19

0

0

0

19

ПК-5

29

2

1

1

27

ПК-7

10

1

0

1

9

ПК-7

28

2

1

1

26

ПК-7

28

2

1

1

26

ПК-7

19

1

1

0

18

ПК-7
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13.

14.

15.

16.

17.

изводство
Тема № 13: Производство в суде апелляционной инстанции
Тема № 14: Производство в суде кассационной инстанции
Тема № 15: Производство в суде надзорной
инстанции
Тема № 16: Производство по делам о пересмотре постановлений
суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Тема № 17: Производство, связанное с исполнением судебных постановлений

20

2

1

1

18

ПК-5

10

1

0

1

9

ПК-5

10

1

0

1

9

ПК-5

9

0

0

0

9

ПК-7

10

0

0

0

10

ПК-5

4.3. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Содержание

Раздел
дисциплины

Тема 1. Понятие гражданского процесса и
гражданского процессуального права

Формы защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Право на обращение
в суд. Система судов общей юрисдикции.
Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Задачи гражданского судопроизводства и его виды: исковое, особое, приказное. Стадии гражданского процесса: возбуждения гражданского
дела судом, подготовка дела к судебному
разбирательству, судебное разбирательство,
производство в суде второй инстанции
(апелляционное производство), производство в суде кассационной инстанции; производство в суде надзорной инстанции, производство о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Источники гражданского
10

процессуального права. Роль разъяснений
высших судов и судебной практики в регулировании рассмотрения гражданских дел.

2

Тема 2. Принципы
гражданского процессуального права

3

Тема 3. Лица, участвующие в деле

Понятие и система принципов гражданского
процессуального права и их значение. Организационно-функциональные
принципы:
осуществление правосудия только судом,
принцип независимости судей и подчинения
их только закону, принцип равенства перед
законом и судом, принцип гласности судебного разбирательства, принцип национального языка судопроизводства. Функциональные принципы: принцип законности, принцип диспозитивности, принцип состязательности, принцип судебной истины, принцип
процессуального равенства сторон, принцип
устности судебного разбирательства, принцип непосредственности и непрерывности
судебного разбирательства, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела, принцип доступности судебной власти, принцип возможности применения аналогии закона или права.
Реализация принципов в гражданском судопроизводстве.
Состав лиц, участвующих в деле: стороны,
третьи лица, заявители и заинтересованные
лица, прокурор, органы государственной
власти, органы местного самоуправления,
организации и граждане, защищающие права
других лиц. Понятие сторон в гражданском
процессе и их признаки. Права и обязанности сторон в гражданском процессе. Понятие, основания и виды процессуального соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и
ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. Последствия такой замены. Понятие и признаки третьих лиц в гражданском процессе. Основания и процессуальный порядок вступления в процесс третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. Их процессуальные
11

4

5

права и обязанности. Основания и процессуальный порядок привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора. Их процессуальные права и обязанности. Понятие и основания возникновения процессуального
правопреемства. Порядок и последствия
вступления правопреемника в гражданский
процесс. Участие прокурора в гражданском
процессе. Основания участи прокурора в
гражданском процессе: указание в федеральных законах (ГПК РФ, СК РФ и др.). Формы
участия прокурора в гражданском процессе:
обращение в суд с заявление в защиту прав и
свобод других лиц; вступление в уже начатый процесс для дачи заключения по делу.
Формы и основания участия в гражданском
процессе органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других
лиц.
Понятие и признаки судебного представительства. Лица, которые могут быть представителями в суде. Лица, которые не могут
быть представителями в суде. Виды судебного представительства: законное, договорное, по назначению суда. Полномочия представителя в суде: общие и специальные.
Тема 4. Представитель- Оформление полномочий представителя в
ство в суде
суде: подтверждение родства, назначение
опеки или попечительства; доверенность;
устное ходатайство доверителя в судебном
заседании. Адвокат как представитель в
гражданском судопроизводстве. Оформление полномочий адвоката как судебного
представителя: ордер, доверенность. Значение судебного представительства.
Понятие судебной подведомственности. Ее
виды: исключительная, условная, альтернативная, договорная, по связи требований.
Тема 5. Компетенция
Общие принципы определения подведомсудов общей юрисдикственности споров судам общей юрисдикции
ции: по субъекту, по предмету спора, по указанию в законе. Подведомственность дел судам общей юрисдикции.
12
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Тема 6. Процессуальные сроки

7

Тема 7. Судебные расходы

Разграничение подведомственности гражданских дел между Конституционным судом
РФ и уставными судами субъектов РФ, арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Подведомственность гражданских
дел третейским судам. Разграничение подведомственности гражданских споров между
судами общей юрисдикции и несудебными
органами (КТС, КСС, ЗАГС, нотариус, Росреестр и др.) Последствия нарушения подведомственности: при подаче иска, при рассмотрении дела. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности,
их соотношение. Виды подсудности: родовая
и территориальная. Виды территориальной
подсудности: общая, альтернативная, исключительная, договорная, по контролю за
деятельностью арбитражей, подсудность по
связи дел. Порядок и основания передачи
дел, принятых к производству, из одного суда в другой. Последствия нарушения правил
о подсудности.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных соков: сроки
установленные законом и сроки установленные судом. Сроки установленные законом:
сроки рассмотрения дел судом первой инстанции; сроки рассмотрения жалоб судами
апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциями; сроки составления процессуальных документов судом; сроки обжалования постановлений судов и др. Сроки установленные судом: для исправления недостатков искового заявления, для предоставления доказательств, отложения дела и др.
Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков.
Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина: понятие и сущность. Размер государственной пошлины: по требованиям имущественного и неимущественного характера.
Цена иска: понятие и правила определения.
13
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Основания освобождения от уплаты государственной пошлины, установленные законом. Порядок уплаты государственной пошлины. Условия и порядок отсрочки или
рассрочки уплаты государственной пошлины, а также уменьшения ее размера. Основания и порядок возврата госпошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела:
расход на проезд и проживание сторон и
третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой
в суд; расходы на оплату услуг представителя; почтовые расходы, расходы понесенные
свидетелями, специалистами, переводчиками
и экспертами и др. Распределение судебных
расходов. Возмещение судебных расходов
проигравшей стороной.
Понятие, сущность и цели судебного доказывания. Предмет доказывания. Основания
освобождения от доказывания. Доказательственная презумпция. Бремя доказывания.
Распределение бремени доказывания между
сторонами. Понятие доказательства. Виды
доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Порядок
предоставления и истребования доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность судебных доказательств. Понятие и виды средств доказываТема 8. Судебное дока- ния. Объяснения сторон и третьих лиц, призывание и доказательзнание стороной или третьим лицом обстояства
тельств на которых противоположная сторона основывает свои требования или возражения. Показания свидетелей. Порядок допроса свидетелей и фиксация их показаний.
Права и обязанности свидетелей. Письменные и вещественные доказательства: форма,
содержание, виды и особенности исследования. Отличие письменных доказательств от
вещественных. Заключение эксперта. Виды
судебных экспертиз. Порядок назначения
судебной экспертизы. Правила проведения
судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта и его оформление. Допрос эксперта в судебном заседании. Аудио- и видео14
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Тема 9. Приказное
производство

10

Тема 10. Исковое производство

11

Тема 11. Производство
в суде первой инстанции

записи как средства доказывания. Особенности исследования аудио- и видеозаписей в
судебном заседании. Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Порядок обеспечения доказательств:
судебный и нотариальный. Судебные поручения.
Понятие приказного производства, его значение и признаки. Понятие и значение судебного приказа. Требования, по которым
выдается судебный приказ. Правила подачи
заявления о выдачи судебного приказа и его
содержание. Порядок выдачи судебного
приказа и порядок его отмены. Содержание
судебного приказа. Вступление судебного
приказа в силу и порядок его обжалования.
Понятие, признаки и значение искового
производства. Понятие иска и его элементы:
предмет, основание и содержание. Виды исков: о признании, о присуждении и преобразовательные. Право на иск и право на предъявление иска. Требования, предъявляемые к
исковому заявлению. Документы, которые
прилагаются к исковому заявлению. Соединения и разъединения исков: основания и
порядок оформления. Защита интересов ответчика в исковом производстве. Возражения на иск. Предъявление встречного иска.
Изменение иска и размера исковых требований. Отказ от иска и его правовые последствия. Признание иска ответчиком. Заключение мирового соглашения сторонами:
условия, порядок заключения, оформление и
последствия заключения. Заочное производство. Упрощенное производство. Обеспечение иска: основания, порядок, оформление.
Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска.
Отказ в принятии искового заявления. Возврат искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Условия и порядок принятия искового заявления судом.
Возбуждения гражданского дела в суде.
Подготовка дела к судебному разбиратель15
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Тема 12. Особое производство

ству. Действия суда и сторон на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание: порядок и основания проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные
извещения и вызовы. Содержание судебной
повестки. Правила надлежащего извещения
участников процесса. Извещение ответчика
по последнему известному его месту жительства. Судебное разбирательство, его
значение. Состав суда при рассмотрении дела судом первой инстанции. Роль председательствующего при рассмотрении дела. Порядок судебного разбирательства: подготовительная часть; рассмотрение дела по существу; прения сторон; вынесение и объявление решения. Приостановление производства по делу: основания и порядок оформления. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращения производства по
делу и оставления заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания: форма,
содержание, сроки составления. Внесение
замечаний на протокол судебного заседания
и порядок их рассмотрения. Понятие и виды
постановлений суда первой инстанции: судебные решения и судебные определения.
Понятие и сущность особого производства,
отличие его от других видов производств.
Дела, рассматриваемые в порядке особого
производства. Особенности рассмотрения
дел в порядке особого производства. Дела об
установлении фактов, имеющих юридическое значение: подсудность; содержание заявления; лица, участвующие в деле. Правовые последствия установления фактов, имеющих юридическое значение, решением суда. Усыновление (удочерение) ребенка. Содержание, порядок подачи заявления об
усыновлении (удочерении) ребенка гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Содержание заключения органов опеки и попечительства и прилагаемые к нему документы. Лица, участвующие в рассмотрении дела. Особенности
16

рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Решение суда. Признание
гражданина безвестно отсутствующим или
объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия
судьи после принятия заявления к производству. Лица, участвующие в деле. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении данных дел. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Ограничение дееспособности гражданина,
признание гражданина недееспособным,
ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи
после принятия заявления к производству.
Лица, участвующие в деле. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию при рассмотрении
данных дел. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным). Условия
подачи заявления в суд. Лица, участвующие
в деле. Решение суда. Признание движимой
вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь. Условия подачи заявления в суд. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления к производству. Лица, участвующие
в деле. Решение суда. Восстановление прав
по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Условия подачи заявления в суд. Подсудность дела. Содержание
заявления. Действия судьи и заявителя после
принятия заявления к производству. Действия судьи после поступления заявления
держателя ценной бумаги. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявле17
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Тема 13. Производство
в суде апелляционной
инстанции

14

Тема 14. Производство
в суде кассационной
инстанции

ния. Решение суда. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния. Подсудность
дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. Решение суда. Рассмотрение заявлений
о совершенных нотариальных действиях или
об отказе в их совершении. Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. Решение суда. Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность
дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. Условия, при которых утраченное судебное производство подлежит восстановлению. Решение суда.
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Лица, имеющие право на
подачу апелляционной жалобы, представления. Судебные постановления, обжалуемые в
апелляционном порядке. Суды, осуществляющие апелляционное производство.
Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, представления в суд. Содержание
апелляционной жалобы, представления.
Условия возвращения или оставления без
движения апелляционной жалобы, представления. Действия судьи после принятия апелляционной жалобы, представления.
Порядок, особенности и сроки рассмотрение
апелляционной жалобы, представления в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения судом апелляционной жалобы,
представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений судом апелляционной
инстанции. Постановления суда апелляционной инстанции: виды, содержание, вступление в силу, порядок обжалования.
Порядок и условия обжалования определений в порядке апелляционного производства.
Сущность и значение стадии кассационного
производства. Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы, представления в
18
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Тема 15. Производство
в суде надзорной инстанции

16

Тема 16. Производство
по делам о пересмотре
постановлений суда по
вновь открывшимся
или новым обстоятельствам

суд. Постановления суда, обжалуемые в кассационном порядке. Суды, выполняющие
роль кассационной инстанции.
Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, представления в суд. Содержание кассационной жалобы, представления. Условия
возвращения кассационной жалобы, представления. Порядок, особенности и сроки
рассмотрение кассационной жалобы, представления в суде кассационной инстанции.
Пределы рассмотрения судом кассационной
инстанции кассационной жалобы, представления. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене постановлений
суда судом кассационной инстанции. Кассационные определение и постановление: содержание, вступление в силу, порядок обжалования.
Понятие, сущность и значение производства
в суде надзорной инстанции. Судебные постановления, подлежащие обжалованию в
порядке судебного надзора. Лица, имеющие
право на обжалование постановлений суда в
порядке судебного надзора. Порядок и сроки
подачи надзорной жалобы, представления.
Суды, выполняющие роль надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы,
представления. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления на
предмет истребования дела из суда первой
инстанции. Порядок и сроки рассмотрения
надзорной жалобы, представления для решения вопроса о возможности передачи ее на
рассмотрение по существу суду надзорной
инстанции. Порядок и сроки рассмотрения
надзорной жалобы, представления по существу. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене постановлений суда, обжалуемых в порядке надзора.
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам постановлений судов,
вступивших в законную силу, как стадия
гражданского процесса.. Основания пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Ли19
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ца, имеющие право обращаться в суд с заявлением о пересмотре постановления суда по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок, сроки предъявления и содержание заявления о пересмотре постановления суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок и сроки рассмотрения заявления о пересмотре постановления суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Лица, участвующие в
деле, и последствия их неявки. Вынесение
определения о разрешении данного вопроса
и порядок его обжалования.
Исполнительное производство как стадия
гражданского процесса. Органы принудительного исполнения, их права и обязанности. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Защита прав
взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава исполнителя. Исполнительные документы: виды и содержание. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
Последствия не соблюдения формы и сроков
предъявления исполнительных документов к
Тема 17. Производство, исполнению. Порядок возбуждения и сроки
связанное с исполнени- исполнительного производства. Действия
ем судебных постанов- судебного пристава-исполнителя после возлений
буждения исполнительного производства.
Основания и порядок приостановления, прекращения и окончания исполнительного
производства. Общие правила исполнения.
Время и место совершения исполнительных
действий. Меры принудительного исполнения. Исполнение решений судов о взыскании
денежных средств. Порядок обращения
взыскания на имущества должника и его доходы. Имущество, свободное от взыскания.
Особенности исполнения решений суда по
неимущественным спорам: восстановление
на работе, выселении и вселении. Поворот
исполнения решения.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
а) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК - 1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: содержание Конституции РФ, основных федеральных конституционных законов о судебной системе, ГПК РФ, основных федеральных законов в
сфере гражданского процесса; положения международных актов в области защиты прав и оказания правовой помощи, разъяснения высших судов России и
ЕСПЧ по вопросам защиты прав и осуществления гражданского судопроизводства.
Уметь: анализировать и применять нормы Конституции РФ, международных актов, судоустройственных актов, процессуального законодательства,
разъяснения судов и судебной практики; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых; работать с документацией, в т.ч. и процессуальной;
Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых
заявлений, доверенностей, судебных решений, определений, судебных приказов и др.; навыками подборки судебных доказательств по определенным категориям дел.
б) Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского судопроизводства; проблематику современного цивилистического процессуального
права, тенденции и перспективы дальнейшего развития данных отношений;
Уметь: анализировать нормы гражданского процессуального законодательства, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику по отдельным категориям дел; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых.
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Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, мате-риалов судебной практики, используя СПС КонсультантПлюс и другие справочные правовые системы, а также Интернет-ресурсы; доктринальной
и правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных
и проблемных процессуальных вопросов.
ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов
Знать: гражданско-процессуальное законодательство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику;
Уметь: анализировать нормы материального и процессуального законодательства, судебную практику.
Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных решений и определений.
5.2. Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета/экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Тема №1
Понятие гражданского процесса
и гражданского процессуального
права

2

3

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОПК-1

Тема № 2
Принципы гражданского процессуального права

ПК-5

Тема № 3:
Лица, участвующие в деле
ПК-5

4

Тема № 4:
Представительство в суде
ПК-7

5

Тема № 5:

ПК-5
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Оценочное средство
Контр. раб.: № 1, 2,
4 Темы ВКР: № 1,
2, 4 Вопр. к зачету:
№ 1, 2, 12-15Вопр.
к экз.: № 1-3,5
Контр. раб.: № 3
Темы ВКР: № 3
Вопр. к зачету: №
3-11Вопр. к экз.: №
4
Контр. раб.: № 7, 8
Темы ВКР: № 6-8
Вопр. к зачету: №
16-27Вопр. к экз.:
№ 7-13
Контр. раб.: № 9-10
Темы ВКР: № 9-10
Вопр. к зачету: №
28-30 Вопр. к экз.:
№ 14
Контр. раб.: № 5, 6

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Компетенция судов общей
юрисдикции

6

Тема № 6:
Процессуальные сроки
ПК-5

7

Тема № 7:
Судебные расходы
ПК-5

8

9

10

Тема № 8:
Судебное доказывание и доказательства

ПК-7

Тема № 9:
Приказное производство

ПК-7

Тема № 10:
Исковое производство
ПК-7

11

12

13

14

Тема № 11:
Производство в суде первой инстанции

ПК-7

Тема № 12:
Особое производство

ПК-7

Тема № 13:
Производство в суде апелляционной инстанции

ПК-5

Тема № 14:
Производство в суде кассацион-

ПК-5
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Оценочное средство
Темы ВКР: № 5
Вопр. к зачету: №
32-35 Вопр. к экз.:
№ 6, 16, 17
Контр. раб.: № 11
Темы ВКР: № 11
Вопр. к зачету: №
36, 37 Вопр. к экз.:
№ 15
Контр. раб.: № 12,
13 Темы ВКР: №
12 Вопр. к зачету:
№ 38, 39 Вопр. к
экз.: № 18
Темы ВКР: №
14,15 Вопр. к зачету: № 46-52 Вопр.
к экз.: № 21
Контр. раб.: № 18
Темы ВКР: № 19
Вопр. к экз.: № 2225
Контр. раб.: № 1517, 23, 24 Темы
ВКР: № 16, 17, 2124 Вопр. к экз.: №
22-24, 31, 32
Контр. раб.: № 1922 Темы ВКР: №
18-20 Вопр. к экз.:
№ 30
Контр. раб.: № 2530 Темы ВКР: №
24-26 Вопр. к экз.:
№ 32
Контр. раб.: № 31
Темы ВКР: № 27
Вопр. к экз.: № 35,
36
Контр. раб.: № 32
Темы ВКР: № 28-

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ной инстанции
15

Тема № 15:
Производство в суде надзорной
инстанции

ПК-5

Тема № 16:
Производство по делам о пересмотре постановлений суда по
вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
17 Тема № 17:
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений
16

ПК-7

ПК-5

Оценочное средство
29 Вопр. к экз.: №
35,36
Контр. раб.: № 32
Темы ВКР: № 2829Вопр. к экз.: №
35,36
Контр. раб.: № 33
Темы ВКР: № 30
Вопр. к экз.: № 37
Контр. раб.: № 3437 Темы ВКР: №
31, 32 Вопр. к экз.:
№ 38-40

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК - 1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать: содержание Конститу- удовлетворительНизкий
ции РФ, федерального консти- но
туционного закона о судебной
системе, ГПК РФ; положения
международных актов в области защиты прав; разъяснения
высших судов России по вопросам защиты прав и осуществления гражданского суОПКдопроизводства;
1
Уметь: анализировать нормы
Конституции РФ, международных актов, гражданского процессуального законодательства,
разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; работать с процессуальной доку24

Средний

Высокий

ментацией;
Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых заявлений, доверенностей, судебных решений,
определений, судебных приказов и др.; навыками подборки
судебных доказательств по отдельным категориям дел.
Знать: содержание Конститу- хорошо
ции РФ, основных федеральных конституционных законов
о судебной системе, ГПК РФ,
РФ, основных федеральных законов в сфере гражданского
процесса; положения международных актов в области защиты
прав, разъяснения высших судов России по вопросам защиты прав и осуществления гражданского судопроизводства;
Уметь: анализировать и применять нормы Конституции
РФ, судоустройственных актов,
гражданского процессуального
законодательства, разъяснения
судов;
Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых заявлений, доверенностей, судебных решений,
определений, судебных приказов и др.; навыками подборки
судебных доказательств по отдельным категориям дел.
Знать: содержание Конститу- отлично
ции РФ, основных федеральных конституционных законов
о судебной системе, ГПК РФ,
основных федеральных законов
в сфере гражданского процесса;
положения международных актов в области защиты прав и
оказания правовой помощи,
разъяснения высших судов
25

России и ЕСПЧ по вопросам
защиты прав и осуществления
гражданского
судопроизводства;
Уметь: анализировать и применять нормы Конституции
РФ, международных актов, судоустройственных актов, процессуального законодательства,
разъяснения судов и судебной
практики; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых; работать с документацией, в т.ч. и процессуальной;
Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых заявлений, доверенностей, судебных решений,
определений, судебных приказов и др.; навыками подборки
судебных доказательств по
определенным категориям дел.
ПК – 5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: содержание основных удовлетворительНизкий
правовых актов в сфере граж- но
данского
судопроизводства;
проблематику современного
цивилистического процессуального права;
Уметь: анализировать нормы
гражданского процессуального
законодательства, разъяснения
высших судов; осуществлять
ПК-5
правовую экспертизу нормативных правовых;
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
СПС КонсультантПлюс и Интернет-ресурсы.
Знать: содержание основных хорошо
Средний
26

Высокий

правовых актов в сфере гражданского
судопроизводства;
проблематику современного
цивилистического процессуального права, тенденции и
перспективы дальнейшего развития данных отношений;
Уметь: анализировать нормы
гражданского процессуального
законодательства, разъяснения
высших судов и ЕСПЧ; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых;
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
СПС КонсультантПлюс и другие справочные правовые системы, а также Интернетресурсы; правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных
и проблемных процессуальных
вопросов.
Знать: содержание основных отлично
правовых актов в сфере гражданского
судопроизводства;
проблематику современного
цивилистического процессуального права, тенденции и
перспективы дальнейшего развития данных отношений;
Уметь: анализировать нормы
гражданского процессуального
законодательства, разъяснения
высших судов и ЕСПЧ, судебную практику по отдельным
категориям дел; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых;
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
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СПС КонсультантПлюс и другие справочные правовые системы, а также Интернетресурсы; доктринальной и
правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных и проблемных процессуальных вопросов.
ПК-7 - овладение навыками подготовки юридических документов
Знать:
гражданско- удовлетворительНизкий
процессуальное законодатель- но
ство, разъяснения высших судов;
Уметь: анализировать нормы
материального и процессуального законодательства;
Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов на иск,
ходатайств.
Знать:
гражданско- хорошо
Средний
процессуальное законодательство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ;
Уметь: анализировать нормы
материального и процессуальПК- 7
ного законодательства, разъяснения высших судов;
Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов на иск,
ходатайств, судебных решений
и определений.
Знать:
гражданско- отлично
Высокий
процессуальное законодательство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику;
Уметь: анализировать нормы
материального и процессуального законодательства, судебную практику;
Владеть: навыками составле28

ния исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов на иск,
ходатайств, судебных решений
и определений.
5.4.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе, презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.4.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Источники гражданского процессуального права.
2. Значение разъяснений высших судов и ЕСПЧ в гражданском процессе.
3. Принципы гражданского процесса.
4. Стадии гражданского процесса.
5. Подведомственность гражданских дел.
6. Подсудность гражданских дел.
7. Стороны в гражданском процессе.
8. Участие прокурора в гражданском процессе.
9. Судебное представительство.
10. Особенности участия в гражданском процессе адвокатов.
11. Последствия пропуска и несоблюдения процессуальных сроков при
рассмотрении гражданских дел.
12. Государственная пошлина.
13. Судебные штрафы и проблемы их правового регулирования.
14. Виды доказательств в гражданском процессе и особенности их оформления.
15. Исковое производство: понятие, особенности, значение.
16. Иск: понятие, элементы, виды, порядок предъявления.
17. Оформление исковых требований.
18. Приказное производство: понятие, особенности, значение.
19. Оставление заявления без движения.
20. Возвращение искового заявления.
21. Отказ в принятии искового заявления.
22. Судебное решение и его значение.
23. Особенности заочного производства и его значение.
24. Особенности упрощенного производства и его значение.
25. Особенности особого производства.
26. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
27. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
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28. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим.
29. Особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным.
30. Особенности рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных
действиях или об отказе в их совершении.
31. Пересмотр постановлений судов, не вступивших в законную силу.
32. Особенности производства в суде кассационной и надзорной инстанциях.
33. Пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
34. Основания возбуждения и завершения исполнительного производства.
35. Исполнительные документы, выдаваемые судом.
36. Особенности исполнений решений суда по делам имущественного характера.
37. Особенности исполнений решений суда по делам неимущественного
характера.
5.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Источники гражданского процессуального права.
2. Роль постановлений судов в гражданском процессе.
3. Принципы гражданского процесса и их значение.
4. Стадии гражданского процесса.
5. Подведомственности и подсудность гражданских дел – соотношение
понятий.
6. Стороны в гражданском процессе.
7. Участие прокурора в гражданском процессе.
8. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц.
9. Представительство в суде: содержание, основания возникновения и
прекращения.
10. Особенности участия в гражданском процессе адвокатов.
11. Процессуальные сроки и их значение при рассмотрении гражданских
дел.
12. Судебные расходы: понятие, виды и особенности правового регулирования.
13. Судебное доказывание.
14. Виды доказательств в гражданском процессе и особенности их оформления.
15. Экспертиза как способ доказывания в суде.
16. Исковое производство: понятие, особенности, значение.
17. Иск: понятие, элементы, виды, порядок предъявления.
18. Завершение рассмотрения дела без вынесения решения.
19. Постановления суда первой инстанции.
20. Судебное решение и его значение.
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21. Особенности рассмотрения исков по трудовым делам в суде.
22. Особенности рассмотрения исков по семейным спорам в суде.
23. Особенности рассмотрения исков по земельным спорам в суде.
24. Особенности особого производства и отличие его от других видов
производств.
25. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
26. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
27. Особенности апелляционного производства.
28. Пересмотр постановлений судов, вступивших в законную силу – сравнительная характеристика кассационного и надзорного производств.
29. Основания для отмены и изменения постановлений суда в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
30. Пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
31. Исполнительное производство: понятие, задачи и особенности.
32. Исполнительные документы.
5.4.3. Примерные вопросы к зачету
1. Понятие и соотношение гражданского процессуального права и гражданского процесса.
2. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
3. Принцип осуществления правосудия только судом и на началах равенства граждан перед законом и судом.
4. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел в судах.
5. Принцип гласности. Исключения из него, предусмотренные законом.
6. Принцип государственного языка в гражданском судопроизводстве и
его гарантии.
7. Принцип независимости судей.
8. Принцип законности и его гарантии.
9. Принцип диспозитивности.
10. Принцип состязательности.
11. Принципы устности, непосредственности и непрерывности судебного
разбирательства.
12. Источники гражданского процессуального права.
13. Роль судебных актов и судебной практики в гражданском судопроизводстве.
14. Стадии гражданского процесса.
15. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Состав суда.
16. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, признаки.
17. Стороны, их права и обязанности.
18. Процессуальное соучастие.
19. Замена ненадлежащего ответчика.
20. Изменение иска, отказ от иска, признание иска.
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21. Мировое соглашение.
22. Процессуальное правопреемство.
23. Защита интересов ответчика.
24. Третьи лица. Их права и обязанности.
25. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора.
26. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц.
27. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу.
28. Представительство в суде: понятие и виды.
29. Лица, имеющие право быть представителями в суде. Лица, которые не
могут быть представителями в суде.
30. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
31. Понятие и виды подведомственности.
32. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
33. Родовая подсудность.
34. Территориальная подсудность.
35. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи
дела в другой суд.
36. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение.
37. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального
срока.
38. Понятие и виды судебных расходов.
39. Основания освобождения от уплаты судебных расходов.
40. Понятие и цель доказывания.
41. Понятие и виды судебных доказательств.
42. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
43. Распределение обязанности по доказыванию между сторонами.
Доказательственные презумпции.
44. Относимость и допустимость доказательств.
45. Достоверность и достаточность доказательств.
46. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательства.
47. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля.
48. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Осмотр на месте.
49. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности эксперта.
50. Обеспечение доказательств судом и нотариусом.
51. Судебные поручения.
52. Виды судебных экспертиз.
5.4.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Соотношение диспозитивных и императивных начал при регулировании гражданских процессуальных отношений.
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2. Стадии гражданского процесса и признаки, характеризующие данные
стадии.
3. Классификация гражданских процессуальных правоотношений, их
практическое значение.
4. Содержание и соотношение принципов состязательности и равенства
сторон в гражданском процессе.
5. Основные источники гражданского процессуального права.
6. Юридически значимые обстоятельства при определении подведомственности.
7. Приведите примеры общих и специальных прав сторон в гражданском
процессе и укажите их отличия.
8. Укажите признаки, определяющие истца и ответчика в гражданском
процессе.
9. Укажите основные отличия третьих лиц, заявляющих и не заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора.
10. Перечислите отличительные признаки истца и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, и ненадлежащей стороны в процессе.
11. Во всех ли случаях прокурор вправе обращаться в суд с иском в защиту прав других лиц? Укажите критерии допустимости такого обращения.
12. В каких формах прокурор может участвовать в гражданском процессе
и каковы их основные отличия?
13. Какие условия необходимы для обращения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в суд в защиту прав других лиц?
14. Возможно ли наделить представителя специальными полномочиями
по устному ходатайству доверителя в судебном заседании и почему?
15. Виды процессуальных сроков и их исчисление.
16. Понятие родовой подсудности и отличие ее от территориальной подсудности.
17. Особенности определения территориальной подсудности.
18. Какие расходы могут быть признаны судебными?
19. Каковы критерии оценки доказательств при вынесении решения суда?
20. Стадии и последовательность судебного доказывания.
21. Средства доказывания в суде.
22. Отличие искового производства от других видов производства в суде
первой инстанции.
23. Чем предмет иска отличается от его основания?
24. Как соотносятся понятия «иск» и «исковое заявление»?
25. Особенности приказного производства.
26. Основания для возбуждения гражданского дела судом.
27. Обстоятельства, позволяющие признать дело подготовленным к судебному разбирательству.
28. Вопросы, подлежащие разрешению в подготовительной части судебного разбирательства.
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29. Вопросы, подлежащие разрешению при рассмотрении дела по существу.
30. Особенности постановлений суда первой инстанции.
31. Особенности заочного и упрощенного производств: сравнительная характеристика.
32. Обстоятельства, характеризующие отличия особого производства от
искового.
33. Особенности апелляционного производства.
34. Особенности кассационного и надзорного производства.
35. Полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанции:
сравнительный анализ.
36. Основания отмены судебных актов апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциями: сравнительный анализ.
37. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания пересмотра
судебных актов, вступивших в законную силу.
38. Условия и порядок возбуждения исполнительного производства.
39. Виды исполнительных документов, выдаваемых судами, и предъявляемые к ним требования.
40. Основания и процессуальное оформление завершения исполнительного производства.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Тема задания: Лица, участвующие в деле
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Перечень контролируемых учебных элементов
Обучающийся должен знать: содержание ГПК РФ, состав лиц, участвующих в деле, их понятие, основания участия в гражданском процессе, права и
обязанности, порядок изменения состава данных лиц в деле.
Вопрос 1. Лицом, участвующим в деле, является:
а) заинтересованное лицо
б) представитель стороны
в) переводчик
г) эксперт
Вопрос 2. Стороной в гражданском процессе является:
а) ответчик
б) прокурор
в) представитель
г) третье лицо
Вопрос 3. К общим правам сторон в гражданском процессе относится
право:
а) заявлять ходатайства
б) отказа от иска
в) на заключения мирового соглашения
г) на предъявление встречного иска
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Вопрос 4. Гражданское процессуальное правопреемство допустимо:
а) при смерти ответчика по делу о взыскании долга
б) при смерти истца по делу о восстановлении на работу
в) при ликвидации юридического лица-ответчика
г) по окончании процедуры банкротства предприятия-истца
Вопрос 5. Признак третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора:
а) не является участником спорного материального правоотношения по
основному иску
б) совпадение его интересов со сторонами
в) имеет право вступить в процесс на любой его стадии
г) освобождается от уплаты государственной пошлины
Вопрос 6. Гражданское дело, в котором признано обязательное участие
прокурора:
а) об усыновлении (удочерении) ребенка
б) о разделе имущества между супругами
в) о признании права собственности на недвижимую вещь
г) о защите прав потребителей
Вопрос 7. Форма участия прокурора в гражданском процессе:
а) вступление в уже начатый процесс для дачи заключения по делу
б) предъявление в суд иска, истцом по которому является прокуратура
в) обжалование постановлений суда
г) проверка гражданских дел в целях внесения протеста на незаконные
решения суда
Вопрос 8. Прокурор в гражданском процессе имеет право:
а) давать заключение
б) возбуждать гражданское дело
в) заключать мировое соглашение
г) не являться в судебное заседание
Вопрос 9. Органы опеки и попечительства обязательно участвуют в
гражданском судопроизводстве по делам:
а) о лишении родительских прав
б) о взыскании пенсии по старости
в) о разделе имущества супругов
г) о признании гражданина умершим
Вопрос 10. Заключение по гражданскому делу дают в силу закона:
а) органы местного самоуправления
б) общественные правозащитные организации
в) юридические лица
г) граждане.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Проанализируйте положения ст. 22 ГПК РФ и ст.ст. 27-33 АПК РФ. Подготовьте письменное заключение по вопросу о разграничении подведомствен35

ности гражданско-правовых споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Используя информационный ресурс СПС КонсультантПлюс подготовьте:
1) проект искового заявления;
2) проект отзыва на иск со стороны ответчика;
3) проект доверенности, выданной представителю истца.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 10–60 баллов, а
промежуточная аттестация — 0–40 баллов. Сумма баллов текущего контроля и
промежуточной аттестации в интервале 50–100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося и позволяет преподавателю поставить
оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на экзамене дополнительные вопросы
(задачи для решения) по пропущенным темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
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Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до
100), пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
Критерии оценивания ответа обучающегося при проведении промежуточной аттестации
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.6. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и
лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
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3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе, самостоятельных, бакалаврских работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками в области
гражданского процесса, представителями правозащитных организаций, судьями, помощниками судей, адвокатами и др. Организация мастер-классов и круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
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разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков обучающихся
по работе с нормативными актами и документами в рамках гражданского судопроизводства;
проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о
возможности принятия искового заявления к производству, принесения апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного заседания по рассмотрению гражданского дела.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать
в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Гражданский процесс» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и поста40

райтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса
и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену
К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к зачету/экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета/экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-00386-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738.
2. Пирогова Е.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Е. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 347 c. — 978-5-906822-69-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74696.html.
3. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство по гражданским делам
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Пирогова. — Электрон. тексто41

вые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 225 c. —
978-5-906822-44-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74701.html.
4. Пирогова Е.Е. Процессуальные документы. Особенности составления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 82 c. —
978-5-906912-36-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74736.html.
б) дополнительная литература:
1. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный, научнопрактический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с. // Доступен в СПС КонсультантПлюс.
2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов
высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-83541383-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html
3. Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс
[Электронный ресурс]: учебник / по ред. Коршунова Н.М. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.
4. Абова Т.Е. [и др.]. Концепция единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]. - М.: Статут, 2015. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29341. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Беланова Г.О., Станкевич Г.В. Доказывания, доказательства и средства
доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводствах [Электронный
ресурс]:
монография.
М.:
Русайнс,
2015.
-Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48885. -ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство [Электронный ресурс]:
курс лекций. - М.: Московский гуманитарный университет, 2013. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22459. -ЭБС «IPRbooks», по паролю // Доступно в библиотеке МосГУ.
7. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник
для обучающов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые
дан-ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52039.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) нормативно-правовые акты и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550.
3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.
4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170.
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5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1.
6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ //
СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ
РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ
РФ. 2002. № 30. Ст. 2907.
11. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).
Ст. 3.
12. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ
РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
13. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44.
Ст. 4147.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здо49

ровья обучающихся и обеспечивающей проведение 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.
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Гражданский
процесс» используются следующие ресурсы:
1. комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине;
2. специализированная аудитория «Учебный зал судебных заседаний», который укомплектован мебелью и оборудованием, имитирующими обстановку
судебного заседания.
3. Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используются: MS
Office и "Гарант".
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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