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Программа дисциплины «Гражданско-процессуальное право» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «История», 

«Право»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., 

протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для профессиональной деятельности, приобретение знаний и 

навыков, необходимых для применения норм гражданского процессуального права, 

нормотворчества в области гражданского процесса, консультирования по вопросам 

применения гражданского процессуального законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданско-процессуальное право» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Гражданско-процессуальное право» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Гражданское право», «Конституционное право», «Логика», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Трудовое право», 

«Уголовное право», «Избирательное право», «История государственной символики России», 

«Права человека и глобальные вызовы современности», «Правоохранительные органы». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – – основные теоретические проблемы формирования и развития гражданского 

процессуального права как науки; 

 – – стадии гражданского процесса; – особенности гражданского процессуального 

права; 

 

уметь 

 – – определять подведомственность и подсудность гражданских дел; 

 – – исследовать материалы судебной практики; – грамотно составлять 

процессуальные документы; 

 

владеть  

 – – гражданско-процессуальной терминологией; 

 – – навыками работы с правовыми актами, регулирующими гражданско-правовые и 

процессуальные отношения; – навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 
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Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие положения Предмет, метод, источники и принципы гражданского 

процессуального права России. Гражданские 

процессуальные отношения. Лица, участвующие в 

деле. Представительство в суде. Гражданская 

процессуальная ответственность. Судебная 

подведомственность и подсудность, процессуальные 

сроки гражданских дел. Судебное доказывание и 

доказательства. 

2 Производство в суде первой 

инстанции 

Иск и судебный приказ в гражданском процессе. 

Возбуждение искового производства и судебные 

расходы. Судебное разбирательство гражданских дел. 

Постановление суда первой инстанции и заочное 

производство. 

3 Производство в суде второй 

инстанции. Основы знаний 

о смежных дисциплинах 

Производство по делам, возникающих из публичных 

правоотношений и особое производство. Производство 

в судах апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях. Основы знаний о смежных дисциплинах. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общие положения 6 6 – 20 32 

2 Производство в суде первой 

инстанции 

2 6 – 10 18 

3 Производство в суде второй 

инстанции. Основы знаний о 

смежных дисциплинах 

2 6 – 10 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. Туманова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 575 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/7038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Аргунов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 960 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29151.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 3. Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52456.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гущина К.О. Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гущина К.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8197.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с 

комментариями [Электронный ресурс]: научно-практическое учебное пособие/ Н.И. Маняк 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2013.— 760 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17994.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 3. Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электронный 

ресурс]/ Севастьянов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Санкт-Петербург: 

Статут, Редакция журнала «Третейский суд», 2015.— 451 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49095.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 4. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 

Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2014.— 462 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 5. Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Туманова 

Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. 2. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 3. 3. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Гражданско-процессуальное право» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Гражданско-процессуальное право» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
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 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Гражданско-процессуальное право» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


