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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: 

Выработать правовое мировоззрение, верное представление о всех 

основных процессуальных явлениях: сущности гражданской процессуальной 

отрасли права; процесса как деятельности суда; специфике процессуальных 

отношений; правах и обязанностях суда, т.е. о тех правовых понятиях и 

категориях, которыми оперирует гражданское процессуальное право и судебная 

практика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

 знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 132 часа, в том числе: 

Обязательная часть 102 часа; 

Вариативная часть 30 часов. 

 

Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 122 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 
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Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
Промежуточная аттестация проводится в форме  

экзамена (7 семестр) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины   
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала (лекций), практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Предмет и 
система гражданского 
процессуального права. 
Принципы 
гражданского 
процессуального права. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Предмет и система гражданского процессуального права.  
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций.  

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы.  

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями российского права. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

2 Принципы гражданского процессуального права. 
Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права и ее 

значение. Принципы организации правосудия.  Принципы, 

содействующие осуществлению правосудия. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Домашняя контрольная работа по теме: «Соотношение гражданского 

процессуального права с иными отраслями права» (с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым и уголовно-процессуальным правом, 

арбитражным процессом). 

Подготовка доклада на тему: «Значение гражданского процессуального 

права для обеспечения конституционного права на судебную защиту» 

Индивидуальное творческое задание по теме «Проблема видов 

гражданского судопроизводства» 

Тема 1.2. Гражданские 
процессуальные 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,   

ОК 8, ОК 9, 1 Гражданские процессуальные правоотношения  
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правоотношения и их 
субъекты 
 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Структура гражданских процессуальных правоотношений.  

ПК 1.1 

 

2 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
Классификация и виды субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений. Права и обязанности субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты». 

Домашняя контрольная работа на тему: Соотношение между понятиями: 

«субъекты гражданского процесса», «участники гражданского процесса», 

«лица, участвующие в деле». 

Индивидуальные творческие задания (составить схемы: «Классификация 

субъектов гражданского процессуального права», «Последствия замены 

ненадлежащего ответчика», «Последствия вступления в дело 

процессуального правопреемника», составить проект доверенности на 

ведение дела в суде). 

Подготовить доклад на тему: «Правовое положение лиц, содействующих в 

осуществлении правосудия (свидетели, эксперты, специалисты) в 

гражданском процессе». 

Подготовить доклад на тему: «Законное представительство в суде. 

Тема 1.3. 
Подведомственность и 
подсудность 
гражданских дел 

Содержание учебного материала  

0,5 

ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Подведомственность гражданских дел. Понятие и виды 

подведомственности.  

Определение подведомственности исковых дел судам общей юрисдикции.  

Последствия нарушения правил подведомственности. 

2 Подсудность гражданских дел. Понятие и виды подсудности, ее отличие 

от подведомственности. Передача дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Подведомственность и 

подсудность гражданских дел». 



9 

Индивидуальные творческие задания по теме: «Подведомственность и 

подсудность гражданских дел». 

Домашняя контрольная работа по теме: «Проблемы определения 

подведомственности дел судам общей юрисдикции». 

Подготовка доклада на тему: «Основания и порядок передачи гражданских 

дел из одного суда в другой» 

1.4 

Тема 1.4. 
Процессуальные сроки. 
Судебные расходы и 
судебные штрафы. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1 Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

2 Судебные расходы и судебные штрафы. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка 

уплаты судебных расходов и уменьшение их размеров. Распределение 

судебных расходов между сторонами. Судебные штрафы.  
Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Процессуальные сроки в 

гражданском судопроизводстве». 

Домашняя контрольная работа по теме: «Отличие процессуальных сроков 

от сроков исковой давности». 

Индивидуальное творческое задание по теме: «Процессуальные сроки в 

гражданском судопроизводстве» (составить проект заявления о 

восстановлении процессуальных сроков). 

Подготовка доклада по теме: «Продление, восстановление, перерыв и 

приостановление процессуальных сроков». 

Домашняя контрольная работа по теме: «Отличие государственной 

пошлины от судебных издержек». 

Подготовка доклада по теме: «Судебные штрафы в гражданском процессе». 

Тема 1.5. 
Доказательства и 
доказывание 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1 Доказательства. Понятие и значение судебных доказательств.  

Классификация доказательств. Отдельные средства доказывания. 
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2 Доказывание. Понятие судебного доказывания и его стадии. Предмет 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Общее правило 

распределения доказывания и исключения из него. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

1 Домашняя контрольная работа по темам: «Соотношение между понятиями 

«судебное доказательство» и «средства доказывания», «Отличие 

признания фактов стороной от признания иска», «Отличие объяснений 

сторон от показаний свидетелей». 

Подготовка доклада по теме: «Роль суда в процессе доказывания». 

Подготовка доклада по теме: «Электронный документ как доказательство 

в гражданском судопроизводстве» 

Индивидуальное творческое задание по теме: «Доказательства и 

доказывание». 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

Тема 2.1. Иск. 
Возбуждение 
гражданского дела в 
суде 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие, признаки и виды 

исков. Право на иск. 
2 Возбуждение гражданского дела в суде. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. Защита 

интересов ответчика против предъявленного иска. Распоряжение 

предметом спора. Обеспечение иска. 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1 1. Вопросы для обсуждения. 

Раскройте понятие иска. Дайте разграничение материально-правового и 

процессуального понятий иска. 

Назовите из каких элементов состоит иск. 

Что является предметом иска. 

Что является основанием иска. 

Назовите виды исков. 

Дайте понятие иска о присуждении. 

Дайте понятие иска о признании. 
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Какие имеется процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Какие права предоставлены лицу, в отношении имущества которого 

приняты обеспечительные меры? 

Может ли суд отказать в применении мер обеспечения иска? 

Раскройте значение, сущность, основные черты исковой формы защиты 

права. 

Дайте развернутое определение элементов иска. 

Какие требования предъявляет закон к форме и содержанию искового 

заявления? 

Сколько копий искового заявления истец должен представить в суд при 

подаче иска? 

Допускается ли изменение исковых требований после возбуждения дела? 

Возможно ли объединение исковых требований в одном иске? 

По каким основаниям допускается отказ в приеме искового заявления и 

оставление без движения? 

Может ли суд возвратить исковое заявление без рассмотрения? 

По каким основаниям суда можно оставить исковое заявление без 

движения? 

По каким основаниям возможен отказ в принятии искового заявления? 

В какой срок судья решает вопрос о возбуждении гражданского дела?  

2.Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Иск. Возбуждение гражданского 

дела в суде». 

Домашняя контрольная работа по темам: «Последствия отсутствия у 

истца права на судебную защиту», «Отличие отказа от иска от отказа 

реализации права на судебную защиту». 

Индивидуальное творческое задание по теме: «Иск. Возбуждение 

гражданского дела в суде» (составить схему по видам исков в 

гражданском процессе, составить сравнительную таблицу институтов 

отказа в принятии заявления, возвращения заявления и оставления его без 

движения, составить проект искового заявления). 

Подготовка доклада по теме: «Способы защиты интересов ответчика 

против иска». 
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Тема 2.2. Подготовка и 
назначение дела к 
судебному 
разбирательству 

Содержание учебного материала 0,5 

 

 

 

ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

 

1  Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству 
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. 

Процессуальные действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Практические занятия 0,5 

1 1. Вопросы для обсуждения. 

Понятие подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии гражданского процесса. 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Перечислите действия сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

Перечислите действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству 

Назовите сроки подготовки дела к судебному разбирательству 

Назовите сроки предварительного судебного заседания  

Назовите цели предварительного судебного заседания 

Что должно быть указано в определении о подготовке дела к судебному 

разбирательству? 

Назовите последствия замены ненадлежащего ответчика в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

В какой момент выносится определение о назначении дела к судебному 

разбирательству? 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Подготовка и назначение дела к 

судебному разбирательству». 
Домашняя контрольная работа по теме: «Особенности уведомления судом 

граждан и организаций, находящихся за границей» 

Индивидуальное творческое задание по теме: «Подготовка и назначение 

дела к судебному разбирательству» (составить макет подготовки дела к 

судебному разбирательству по какому-либо гражданскому делу). 
Тема 2.3. Судебное Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  
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разбирательство. 1 Судебное разбирательство.  
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. Судебное 

заседание. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения. Примирительные 

процедуры в гражданском судопроизводстве. Протокол судебного 

заседания. Постановления суда первой инстанции. 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

2 1. Вопросы для обсуждения. 

Как соотносятся понятия судебное разбирательство и судебное заседание? 

Назовите составные части судебного заседания. 

Назовите порядок участия лиц, участвующих в деле при рассмотрении 

дела, по существу. 

Назовите порядок участия лиц, участвующих в деле в судебных прениях. 

Перечислите основания приостановления производства по делу. 

Чем отличается приостановления производства по делу от отложения 

разбирательства дела. 

Перечислите основания прекращения производства по делу. 

 Перечислите основания оставления заявления без рассмотрения.   

С какой целью ведётся протокол судебного заседания? 

В какой срок подаются замечания на протокол судебного заседания? 

Кем могут быть поданы замечания на протокол судебного заседания? 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4. 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Судебное разбирательство». 
Индивидуальное творческое задание по теме: «Судебное разбирательство» 

(составление сравнительной таблицы «Отличие отложения от 

приостановления производства по делу, «Стадии (этапы) судебного 

разбирательства», «Отличие судебного решения от судебного 

определения»). 
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Домашняя контрольная работа по теме: «Примирительные процедуры в 

гражданском судопроизводстве». 

Подготовка доклада по теме: «Формы окончания гражданского дела». 

Раздел 3. Особенности отдельных видов гражданского судопроизводства и производства по отдельным категориям дел 
Тема 3.1. Упрощенные 
формы гражданского 
судопроизводства 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1 Упрощенные формы гражданского судопроизводства 

Особенности приказного производства.  
Особенности заочного производства. 
Особенности упрощенного производства. 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1 1. Вопросы для обсуждения. 

Раскройте сущность приказного производства. 

Назовите характерные признаки приказного производства. 

Назовите характерные признаки судебного приказа. 

Каким судом рассматриваются заявления о выдаче судебного приказа. 

Назовите основания выдачи судебного приказа. 

Назовите требования, по которым выдаётся судебный приказ. Что их 

объединяет? 

Может ли суд выдать судебный приказ при наличии спора? 

Из каких этапов состоит приказное производство? 

Разрешает ли закон подачу жалобы на судебный приказ? 

Кто может отменить судебный приказ? 

Какой порядок исполнения судебного приказа? 

Раскройте значение заочного производства. 

Назовите условия заочного производства? 

В чем отличие заочного производства от очного? 

Содержание заочного решения и сроки его вручения ответчику. 

Куда и в каком порядке может быть обжаловано заочное решение? 

Назовите полномочия суда, рассматривающего заявление о пересмотре 

заочного решения. 

В каких случаях заочное решение может быть отменено? 

Из каких этапов состоит упрощенное производство? 

Каков порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Упрощенные формы гражданского 

судопроизводства» 
Домашняя контрольная работа по теме: «Отличие заочного производства 

от обычного состязательного гражданского судопроизводства» 

Индивидуальное творческое задание (составить сравнительную таблицу 

отличий судебного приказа от решения, вынесенного в обычном порядке, 

сравнительную таблицу «Отличие упрощенного производства от 

приказного производства в гражданском процессе», составить заявление о 

вынесении судебного приказа, составить заявление об отмене заочного 

решения). 

Подготовка доклада по теме: «Упрощенное производство в гражданском 

процессе: проблемы и перспективы». 

Тема 3.2. Особенности 
производства по 
рассмотрению 
заявлений о 
возвращении ребенка 
или об осуществлении 
в отношении ребенка 
прав доступа на 
основании 
международного 
договора Российской 
Федерации  
 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Особенности производства по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 
прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации  
Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации. 
Процессуальный порядок обращения заинтересованного лица с заявлением 

о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации.  

Процессуальный порядок рассмотрения судом заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа  
Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1 1. Вопросы для обсуждения. 

В какой суд и по каким основаниям подается заявление о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа? 

По правилам какого вида гражданского судопроизводства 

рассматриваются дела по заявлениям о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа на основании международного договора РФ? 
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Какой Центральный орган назначен в Российской Федерации в целях 

обеспечения исполнения обязательств по международному договору 

Российской Федерации и каковы его функции? 

Каковы особенности подготовки, рассмотрения, вынесения решения и его 

обжалования по делам по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Подготовка доклада по теме: «Особенности производства по рассмотрению 

заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации» 

Тема 3. 3. Особенности 
особого производства  
 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Особенности особого производства  
Понятие, сущность и особенности особого производства. 

Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства.  

Подсудность дел особого производства. Субъекты, имеющие право 

инициировать возбуждение дел особого производства.  

Специфика рассмотрения отдельных категорий дел особого производства. 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1 1. Вопросы для обсуждения. 

Какие суды рассматривают дела особого производства? Как правильно 

называются участники процесса по делам особого производства? 

В чем отличие дел особого производства от искового производства. 

Категории дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства. 

Условия, необходимые для установления фактов, имеющего юридическое 

значение. 

Условия принятия и рассмотрения заявления об установлении факта 

принятия наследства и места открытия наследства. 

Отличие факта регистрации смерти от установления факта смерти в 

определенное время и при определенных обстоятельствах. Отличие факта 

регистрации смерти от объявления лица умершим. 

В каких случаях гражданин по делам особого производства может быть 

признан безвестно отсутствующим или умершим. 
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Назовите особенности судебного доказывания по делу о признании 

гражданина безвестно отсутствующим (объявлении умершим). 

По каким категориям дел особого производства участие органов опеки и 

попечительства для дачи заключения по делу является обязательным? 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Особенности особого 

производства» 
Индивидуальное творческое задание (составить сравнительную таблицу 

отличий особого производства от искового производства, проект заявления 

о признании юридического факта). 

Подготовка докладов по темам: «Особое производство в гражданском 

процессе России и за рубежом», «Процессуальные особенности 

рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение», «Особенности судопроизводства по делам о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим», «Вызывное производство в гражданском процессе». 

Тема 3.4. Производство 
по делам с участием 
иностранных лиц        

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Производство по делам с участием иностранных лиц  
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность дел с 

участием иностранных лиц. 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов 

иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой 

помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов. 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

2 1. Вопросы для обсуждения. 

Как определяется гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан? 

Назовите процессуальные права и обязанности иностранных граждан. 

Кто имеет право на представление интересов иностранных граждан в суде 

РФ?  

Что такое международная подсудность? 
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Что такое правовая помощь? 

Назовите известные вам порядки вручения судебных поручений за 

границей? 

Какие решения иностранных судов могут быть признаны в Российской 

Федерации? 

Какие решения иностранных судов могут быть исполнены на территории 

Российской Федерации? 

Назовите основания признания решения иностранного суда. 

В каких случаях может быть отказано в принудительном исполнении 

решения иностранного суда?  

Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Домашняя контрольная работа по теме: «Порядок вручения судебных 

поручений за границей». 

Подготовка докладов по темам: «Производство по делам с участием 

иностранного государства», «Гражданские процессуальные права 

иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Раздел 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных постановлений судов общей юрисдикции и решений третейских 
судов  

Тема 4.1. Производство 
в суде апелляционной 
инстанции  
 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Производство в суде апелляционной инстанции 
 Общая характеристика, сущность и значение производства в суде 

апелляционной инстанции. Право, порядок и сроки апелляционного 

обжалования. Понятие и элементы апелляционной жалобы. Порядок 

возбуждения апелляционного производства. Порядок и пределы 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции и основания к отмене или 

изменению решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. 

Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 
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2 1. Вопросы для обсуждения. 

Какова сущность и значение апелляционного обжалования решений и 

определений судов первой инстанции? 

Назовите виды апелляции. Каковы   признаки российской апелляции после 

реформирования стадии производства в суде апелляционной инстанции? 

Кому предоставлено право апелляционного обжалования?  

Какие требования предъявляются законом к апелляционной жалобе? 

Куда подаётся апелляционная жалоба? 

Какие суды выступают в качестве апелляционной инстанции? 

Каков порядок и пределы рассмотрения дел судом апелляционной 

инстанции? 

В каком составе суда рассматриваются дела в кассационной инстанции? 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Какое постановление выносит суд апелляционной инстанции? Подлежит 

ли обжалованию определение суда апелляционной инстанции? 

Основания к отмене решений и определений суда первой инстанции. 

Каков порядок обжалования определений суда первой инстанции? 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Производство в суде 

апелляционной инстанции» 

Индивидуальное творческое задание (составить конспекты по вопросам 

«Последствия пропуска подачи апелляционной жалобы», «Основание и 

порядок восстановления срока на подачу апелляционной жалобы», 

«Представление доказательств в суд апелляционной инстанции», 

составить проект апелляционной жалобы). 

Тема 4.2. Производство 
в суде кассационной 
инстанции 
 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

1 Производство в суде кассационной инстанции 
Сущность и значение производства в суде кассационной инстанции. Право, 

порядок и сроки кассационного обжалования. Понятие и элементы 

кассационной жалобы.  

Порядок возбуждения кассационного производства. Порядок и пределы 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной 
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инстанции и основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в кассационном порядке.  

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

2 1. Вопросы для обсуждения. 

Раскройте сущность и значение производства в суде кассационной 

инстанции. В чём отличие кассационного обжалования от апелляционного? 

Кто имеет право на кассационное обжалование? 

Назовите процессуальный срок для кассационного обжалования 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Куда подается кассационная жалоба и какие требования предъявляются к 

составлению кассационной жалобы? 

Назовите процессуальный порядок и пределы рассмотрения дел судом 

кассационной инстанции. 

Каковы полномочия суда  кассационной инстанции? 

При каком условии суд кассационной инстанции вправе исследовать 

дополнительно представленные доказательства? 

В каком составе суда рассматриваются дела в кассационной инстанции? 

Подлежит ли обжалованию судебные постановления  суда кассационной 

инстанции? 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Подготовка доклада по теме: «Сравнительная характеристика 

апелляционного и кассационного производства в гражданском процессе» 

Индивидуальное творческое задание (составить конспект по вопросу: 

«Отличие терминов «пересмотр», «обжалование» и «проверка», составить 

проект кассационной жалобы). 

Тема 4.3. Производство 
в суде надзорной 
инстанции 
 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1 Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение производства в суде надзорной инстанции. Право, 

порядок и сроки надзорного обжалования. Элементы надзорной жалобы и 

представления. Основания и порядок возбуждения надзорного 

производства. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления в суде надзорной инстанции.  Полномочия суда надзорной 
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инстанции и основания для отмены или изменения судебных 

постановлений. 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

2 1. Вопросы для обсуждения. 

В чем состоит различие пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений в порядке судебного надзора от апелляционного и 

кассационного обжалования судебных постановлений? 

Кто наделен правом подачи надзорных жалоб и представлений? 

Какой срок предусмотрен законодательством для подачи надзорной 

жалобы, представления? 

Каковы действия суда надзорной инстанции после получения надзорной 

жалобы или представления? 

Каковы основания к пересмотру судебных постановлений в порядке 

надзора? 

Каковы порядок и сроки рассмотрения судебных постановлений в порядке 

надзора? 

Какими полномочиями наделена надзорная инстанция? 

Куда могут обратиться стороны в случае несогласия с постановлением суда 

надзорной инстанции? 

Перечислите основания для отмены судебных постановлений в порядке 

надзора. 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Подготовка докладов по темам: «Проблемы совершенствования порядка 

обжалования судебных актов в гражданском судопроизводстве», 

«Реформирование надзорного производства в свете перспективы единства 

процесса». 

Индивидуальное творческое задание (составить сравнительную таблицу 

«Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции»). 

Тема 4.4.  Пересмотр по 
вновь открывшимся 
или новым 
обстоятельствам 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

 

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



22 

судебных 
постановлений, 
вступивших в 
законную силу 
 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся и 

новых обстоятельств как оснований пересмотра. Право, порядок и сроки 

подачи заявления о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Элементы заявления о 

пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Практические занятия ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

2 1. Вопросы для обсуждения. 

В какие сроки можно обратиться в суд с заявлением о пересмотре решений 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

С какого времени исчисляется срок для подачи заявления в суд. 

Кому предоставлено право обращаться в суд с заявлением о пересмотре 

решения по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Какой суд рассматривает заявление по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Какой процессуальный порядок пересмотра решений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Полномочия суда при пересмотре решений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Раскройте отличие пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам от производства в порядке 

надзора. 

Раскройте понятия «вновь открывшиеся обстоятельства», «новые 

обстоятельства» и «новые доказательства». 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу». 
Домашняя контрольная работа по теме: «Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств и от новых обстоятельств». 
Индивидуальное творческое задание (составить заявление о пересмотре 
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судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам). Изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 4.5. Производство, 
связанное с 
исполнением судебных 
постановлений и 
постановлений иных 
органов 
 

Практические занятия 0,5 ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1 Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 
Правовая природа исполнительного производства. Участники 

исполнительного производства. Исполнительные документы. Общие 

правила исполнительного производства. Давность исполнения. 

Приостановление и прекращение исполнительного производства. Защита 

прав субъектов исполнительного производства. Обращение взыскания на 

имущество должника. Особенности обращения взыскания на имущество 

должника-организации. Обращение взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника. Исполнение актов по спорам неимущественного 

характера. 

Тема 4.6. Производство 
по делам, связанным с 
выполнением функций 
содействия и контроля 
в отношении 
третейских судов 

Практические занятия ОК 1, ОК 4,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 
1  Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов 
Понятие и место третейских судов в системе гражданской юрисдикции. 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Порядок 

образования третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. 

Процедура третейского разбирательства и ее особенности. Решение 

третейского суда. Оспаривание решения третейского суда. Выдача 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений 

третейских судов. Производство по делам, связанным с выполнением 

судами функций содействия в отношении третейских судов. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4,  

ПК 2.3. 

1 Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

ВСЕГО: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

гражданского, семейного и гражданского процесса. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449549  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. 

Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13757-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466783  

Дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев [и др.] ; под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0875-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014741  

2. Гражданский процесс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. 

Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12318-0. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447320  

3. Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Abovo). - ISBN 978-5-91768-924-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003236 
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3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 
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оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы 

гражданского процессуального 

законодательства 

 Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных 

задач на практических занятиях 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов 

 Оценка результатов самостоятельной 

работы 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 
 оценка результатов самостоятельной 

работы 
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применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 
 наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных задач 

на практических занятиях; 

 оценка результатов самостоятельной 

работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
нормативные правовые акты, 

регулирующие гражданское 

судопроизводство 

 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам 

принципы, на которых основывается 

гражданское процессуальное 

законодательство 

 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

систему гражданского процессуального 

права 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

субъектов гражданского процесса, их 

права и обязанности 
 текущий контроль по тестам; 

 проверка правильности решения 

ситуационных задач и оформления 

правовых документов 

особенности судебной формы защиты 

прав граждан и юридических лиц 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

основные стадии гражданского процесса 

 
 текущий контроль по тестам; 

 проверка правильности решения 

ситуационных задач и оформления 

правовых документов 

нормативные правовые акты, 

регулирующие гражданское 

судопроизводство 

 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам 

принципы, на которых основывается 

гражданское процессуальное 

законодательство 

 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

систему гражданского процессуального 

права 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

субъектов гражданского процесса, их 

права и обязанности 
 текущий контроль по тестам; 

 проверка правильности решения 

ситуационных задач и оформления 

правовых документов 

особенности судебной формы защиты 

прав граждан и юридических лиц 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства 
 решение ситуационных задач; 

 текущий контроль по тестам. 

основные стадии гражданского процесса 

 
 текущий контроль по тестам; 

 проверка правильности решения 

ситуационных задач и оформления 

правовых документов 
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Промежуточная аттестация проводится в форме  

 экзамена  

 
5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


