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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 

знать: 

 нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 основы гражданского законодательства Российской Федерации, 

 понятие и основания наступления гражданско-правовой ответственности; 

 понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

 сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

 стадии гражданского процесса. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
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учебной дисциплины «Гражданское право и гражданский процесс»:  

«Гражданское право»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 136 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 68 часов 
«Гражданский процесс» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

«Гражданское право» 

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

аудиторная учебная нагрузка (всего), включая курсовую работу 136 

в том числе  

практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

аудиторная учебная нагрузка (всего), включая курсовую работу  30 

в том числе  

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по учебной дисциплине 

«Гражданский процесс »  

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе  

из них практические занятия 82 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе  

из них практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» (очная форма обучения) 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в гражданское 

право. 

Содержание учебного материала 

1. Гражданское право как отрасль права 

2. Источники гражданского права 

2 2 

Тема 1.1. Гражданское право как 

отрасль права 
Практическое занятие 4  

1 Решение практических ситуаций по теме «Гражданское право как отрасль права». 2 

Тема 1.2. Источники гражданского 

права 

 

2 Решение практических ситуаций по теме «Источники гражданского права». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1. 4 

1. Сделать конспект по теме «Гражданское право как отрасль права» 

2. Сформулировать и записать основные понятия гражданского права 

3. Подобрать информацию об источниках гражданского права 

Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений. Юридические факты. 

Практические занятия 2  

1 Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды гражданского 

правоотношения. Юридические факты» 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2. 2 

1. Составить конспект по  вопросу «Виды гражданских правоотношений» 

2. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 

Тема 3. Субъекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 

Индивидуализирующие признаки физического лица 

Правоспособность и дееспособность граждан: понятие и содержание.  

Опека и попечительство 

Понятие, признаки и классификация юридических лиц 

Создание и прекращение юридического лица 

4 2 
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 Практические занятия 12  

Тема 3.1. Граждане как субъекты 

гражданского права 

1 Решение практических ситуаций по теме «Индивидуализация физических лиц» с 

использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов. 

4 

Тема 3.2. Понятие и признаки 

юридических лиц 

2. Решение практических ситуаций по тем: «Понятие и признаки юридических лиц», с 

использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

Тема 3.3. Коммерческие 

корпоративные юридические лица 

3 Решение практических ситуаций по теме «Коммерческие корпоративные юридические 

лица» с использованием Гражданского кодекса РФ 

4 

Тема 3.4. Создание, реорганизация 

и прекращение юридических лиц 

4. Решение практических ситуаций по теме: «Создание, реорганизация и прекращение 

юридических лиц» с использованием Гражданского кодекса РФ; разработка проекта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3. 6 

1 Записать в тетради понятия правоспособности, дееспособности гражданина, 

эмансипации; основания признания лица ограниченно дееспособным, порядок 

признания лица недееспособным. Составить схему «Гражданская дееспособность» 

2 Составить: схему «Виды юридических лиц»; учредительные документы одного из 

хозяйственного общества, товарищества; составить памятку «Порядок создания 

юридических лиц» 

Тема 4. Объекты гражданских 

прав. 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Понятие объектов гражданских прав 

2. Виды объектов гражданских прав. Классификация вещей. 

Практическое занятие 2  

1 Решение практических ситуаций по теме «Объекты гражданских прав» с 

использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4. 2 

1. Изучить  классификацию вещей; составить схему. 
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Тема 5. Сделки. 

Представительство. 

Доверенность. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и виды сделок. 

2 Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок.  

3 Понятие и значение представительства. Виды представительства. Доверенность и ее 

виды.  

 Практические занятия 6  

Тема 5.1. Условия 

действительности сделок 

1 Решение практических ситуаций по теме «Условия действительности сделок» с 

использованием Гражданского кодекса РФ. 

2 

Тема 5.2. Понятия и виды 

недействительных сделок 

2 Решение практических ситуаций по теме «Понятия и виды недействительных 

сделок» с использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

Тема 5.3. Понятие и виды 

представительства 

3 Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды представительства»» с 

использованием Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.5. 6 

1. Составить доверенность в соответствии с правилами составления документов 

2. Изучить формы сделок, заполнить схему 

3. Составить таблицу: «Недействительные сделки» 

Тема 6. Осуществление 

гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Сроки в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие, принципы, способы и пределы осуществления гражданских прав.  

2 Порядок и способы защиты гражданских прав. 

3 Понятие и значение сроков в гражданском праве.  

4 Исковая давность: понятие и виды. 

Практическое занятие 4  

Тема 6.1. Порядок и способы 

защиты гражданских прав 

1 Решение практических ситуаций по теме «Порядок и способы защиты гражданских 

прав»» с использованием Гражданского кодекса РФ 

2 

Тема 6.2. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

2 Деловая игра по теме «Срок исковой давности» в форме работы в мини-группах 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 6. 4  

1. Составить конспект по порядку и способам защиты гражданских прав 

2. Изучить правила исчисления сроков, составить конспект 

3. Заполнить схему «Виды сроков исковой давности» 
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Тема 7. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Общие положения  о вещном праве.  

2. Приобретение и прекращение права собственности. 

3. Виды и особенности прав собственности. 

4 Право общей собственности 

Практические занятия 8  

Тема 7.1. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных прав 

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о праве собственности и иных вещных прав», в форме работы в 

мини-группах 

2 

Тема 7.2. Приобретение и 

прекращение права собственности 

2. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Приобретение и прекращение права собственности» в форме работы в мини-

группах. 

2 

Тема 7.3. Виды права 

собственности 

3 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Виды права собственности» 

2 

Тема 7.4. Право общей 

собственности 

4 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Право общей собственности» в форме работы в мини-группах Презентация видов 

приобретения права собственности 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.7.  6 

1. Проанализировать и составить сравнительно-сопоставительную таблицу «Отличие 

вещного и обязательственного права» 

2. Составить конспект по теме: «Ограниченные вещные права» 

3 Подготовить подборку презентаций по теме способы приобретения права 

собственности 

Тема 8. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав. 

Содержание учебного материала 2 2 

1Понятие и виды гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных 

вещных прав.  

2Виндикационный иск. Негаторный иск. 

Практическое занятие 2  
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Тема 8.1. Виндикационный иск 

как способ защиты права 

собственности 

1 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Виндикационный иск как способ защиты права собственности» в форме работы в 

мини-группах.   

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 8. 4 

1. Подготовить виндикационный иск по предложенной ситуации 

2. Подготовить негаторный иск по предложенной ситуации 

Тема 9. Договорные и 

внедоговорные обязательства. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств.  

2 Правила исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств: понятие 

и основания. 

3 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Практическое занятие 8  

Тема 9.1. Понятие и виды 

обязательств 

1 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Понятие и виды обязательств» 

2 

Тема 9.2. Субъекты обязательств 2 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Субъекты обязательств», решение тестов 

2 

Тема 9.3. Изменение и 

прекращение обязательств 

3 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Изменение и прекращение обязательств», решение тестов 

2 

Тема 9.4. Способы обеспечения 

обязательств 

4 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Способы обеспечения обязательств» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 9. 6 

1. Заполнение таблиц по темам «Элементы обязательственного правоотношения», 

«Виды обязательств», «Основания прекращение обязательств»  

2. Изучить вопрос «Перемена лиц в обязательстве», составить конспект 

3. Изучить вопрос «Способы обеспечения обязательств», составить схему 
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Тема 10. Общие положения о 

договоре. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие и содержание договора. Порядок заключения договора.  

2. Изменение и расторжение договора. 

Практические занятия 2  

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о договоре» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 10. 4 

1. Руководствуясь Гражданским кодексом РФ найти значение понятий: акцепт, оферта, 

предварительный договор, реальный и консенсуальный договоры. 

2 Составить гражданско-правовой договор «Купли-продажи», «Аренды» 

Содержание учебного материала 

1.Общая характеристика договора купли-продажи 

2.Виды договоров купли-продажи 

4 

Тема 11. Договор купли-продажи. 2 

Практическое занятие 6  

Тема 11.1. Общая характеристика 

договора купли-продажи 

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общая характеристика договора купли-продажи» в форме работы в мини-группах 

2 

Тема 11.2. Договор розничной 

купли-продажи 

2. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор розничной купли-продажи» в форме работы в мини-группах 

2 

Тема 11.3. Договор поставки 4 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор поставки» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 11. 4 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Видов договоров купли-

продажи» 

2. Составление проектов договоров купли-продажи 

3. Подготовка презентаций договоров: розничной купли-продажи, поставки, купли-

продажи недвижимости и предприятий, контрактации, энергоснабжения 

Тема 12. Договор аренды Содержание учебного материала 2 2 

1. Общая характеристика договора аренды 

2. Найм жилого помещения 

Практическое занятие 4  
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Тема 12.1. Общая характеристика 

договора аренды» 

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общая характеристика договора аренды» в форме работы в мини-группах 

2  

Тема 12.2. Найм жилого 

помещения 

2. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Найм жилого помещения» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 12. 4 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Найм жилого помещения» 

2. Составление договоров аренды 

Тема 13. Договор подряда 

 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Общая характеристика договора подряда 

2  Виды договора подряда 

Практическое занятие 2  

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор подряда» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 13. 4 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Виды договора подряда» 

2  Составление проектов договоров подряда 

Тема 14. Обязательства по 

оказанию услуг 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика договора возмездного оказания услуг 

2 Общая характеристика договора перевозки. 

3 Общая характеристика договора хранения   

Практические занятия 4 

1 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

Обязательства по оказанию услуг 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 14. 4 

1 Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Обязательства по оказанию 

услуг» 

2 Составление проектов договоров хранения 

3 Составление презентаций договоров по теме 14. 
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Тема 15. Обязательства вследствие 

причинения вреда 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Общие положения о причинении вреда 

2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

4.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Практические занятия 4  

Тема 15.1. Общие положения о 

причинении вреда 

1. Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о причинении вреда» в форме работы в мини-группах 

2 

Тема 15.2. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

2.  Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина» в форме 

работы в мини-группах 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 15. 4 

1. Изучение вопроса и составление конспекта по теме: «Обязательства вследствие 

причинения вреда» 

2. Составление исковых заявлений по предложенной ситуации 

Тема 16. Общие положения о 

наследственном праве. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие и основания наследования. Виды наследования.  

2 Наследование по завещанию.   

3 Наследование по закону. 

Практическое занятие 6  

Тема 16.1. Понятие и основания 

наследования. Виды наследования 

1 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Понятие и основания наследования. Виды наследования» в форме работы в мини-

группах .  

2 

Тема 16.2. Наследование по 

завещанию 

2 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Наследование по завещанию» в форме работы в мини-группах.   

2 

Тема 16.3. Наследование по закону 3 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Наследование по закону» в форме работы в мини-группах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 16. 4 

1. Подготовить информацию о наследовании отдельных видов имущества, составить 

конспект 

2. Составить завещание 

3. Составить схему «Наследование по закону» 
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Курсовая работа  
(приложение 1) 

Практическое занятие 20  
Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при выборе темы 
курсовой работы, определение актуальности курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при формулировке 

цели, задач, объекта и предмета исследования. Составление плана курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при подборе 
нормативных правовых актов, источников юридической литературы, их оформление  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при написании 

первого параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при  написании 
второго параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при написании 

первого параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при написании 
второго параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при подборе и 

анализ судебной практики по теме курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при написании 
заключения  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при защите 

курсовой работы  

2  

Всего: 204  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право» (заочная форма обучения) 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

гражданское право. 

Содержание учебного материала 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Источники гражданского права 

2 2 

Тема 1.1. Гражданское право как 

отрасль права 

Практическое занятие   

1 Решение практических ситуаций по теме «Гражданское право как отрасль права».  

Тема 1.2. Источники 

гражданского права 

2 Решение практических ситуаций по теме «Источники гражданского права».  

Самостоятельная работа собучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1. 8 

1. Сделать конспект по теме «Гражданское право как отрасль права» 

2. Сформулировать и записать основные понятия гражданского права 

3. Подобрать информацию об источниках гражданского права 

Тема 2. Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений. Юридические факты. 

Практические занятия   

1 Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды гражданского 

правоотношения. Юридические факты» 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2. 6 

1. Составить конспект по  вопросу «Виды гражданских правоотношений» 

2. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 

Тема 3. Субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала 

Индивидуализирующие признаки физического лица 

Правоспособность и дееспособность граждан: понятие и содержание.  

Опека и попечительство 

Понятие, признаки и классификация  юридических лиц 

Создание и прекращение юридического лица 

2 2 

 Практические занятия 6  

Тема 3.1. Граждане как субъекты 

гражданского права 

1 Решение практических ситуаций по теме «Индивидуализация физических лиц» с 

использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов. 

2 
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Тема 3.2. Понятие и признаки 

юридических лиц 

2. Решение практических ситуаций по теме «Понятие и признаки юридических лиц», 

с использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 

 

Тема 3.3. Коммерческие 

корпоративные юридические 

лица 

3 Решение практических ситуаций по теме: «Коммерческие корпоративные 

юридические лица» с использованием  Гражданского кодекса РФ 

2 

Тема 3.4. Создание, 

реорганизация и прекращение 

юридических лиц 

4. Решение практических ситуаций по теме: «Создание, реорганизация и 

прекращение юридических лиц» с использованием  Гражданского кодекса РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3. 12 

1 Записать в тетради понятия правоспособности, дееспособности гражданина, 

эмансипации; основания признания лица ограниченно дееспособным, порядок 

признания лица недееспособным. Составить схему «Гражданская дееспособность» 

2 Составить: схему «Виды юридических лиц»; учредительные документы одного из 

хозяйственного общества, товарищества; составить памятку «Порядок создания 

юридических лиц» 

Тема 4. Объекты гражданских 

прав. 

Содержание учебного материала  2 

1.  Понятие объектов гражданских прав 

2. Виды объектов гражданских прав. Классификация вещей. 

Практическое занятие   

1 Решение практических ситуаций по теме «Объекты гражданских прав» с 

использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4. 6 

1. Изучить  классификацию вещей; составить схему. 

Тема 5. Сделки. 

Представительство. 

Доверенность. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и виды сделок. 

2 Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок.  

3 Понятие и значение представительства. Виды представительства. Доверенность и 

ее виды.  

Практические занятия 2  

Тема 5.1. Условия 

действительности сделок 

1 Решение практических ситуаций по теме «Условия действительности сделок» с 

использованием  Гражданского кодекса РФ. 

 

Тема 5.2. Понятия и виды 

недействительных сделок 

2 Решение практических ситуаций по теме «Понятия и виды недействительных 

сделок» с использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

2 
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Тема 5.3. Понятие и виды 

представительства 

3 Решение практических ситуаций по теме «Понятие и виды представительства»» с 

использованием  Гражданского кодекса РФ, решение тестов 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.5. 10 

1. Составить доверенность в соответствии с правилами составления документов 

2. Изучить формы сделок, заполнить схему 

3. Составить таблицу: «Недействительные сделки» 

Тема 6. Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

Сроки в гражданском праве 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие, принципы, способы и пределы осуществления гражданских прав.  

2 Порядок и способы защиты гражданских прав. 

3 Понятие и значение сроков в гражданском праве.  

4 Исковая давность: понятие и виды. 

Практическое занятие   

Тема 6.1. Порядок и способы 

защиты гражданских прав 

1 Решение практических ситуаций по теме «Порядок и способы защиты 

гражданских прав»» с использованием  Гражданского кодекса РФ 

 

Тема 6.2. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

2 Разбор конкретных ситуаций с использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Сроки осуществления и защиты гражданских прав» в форме работы в мини-

группах 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 6. 12  

1. Составить конспект по порядку и способам защиты гражданских прав 

2. Изучить правила исчисления сроков, составить конспект 

3. Заполнить схему «Виды сроков исковой давности» 

Тема 7. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных правах 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Общие положения  о вещном праве.  

2. Приобретение и прекращение права собственности. 

3. Виды и особенности прав собственности. 

4 Право общей собственности 

Практические занятия 4  

Тема 7.1. Общие положения о 

праве собственности и иных 

вещных прав 

1. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о праве собственности и иных вещных прав», в форме работы 

в мини-группах 

2 

Тема 7.2. Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

2. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Приобретение и прекращение права собственности» в форме работы в мини-

группах. 
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Тема 7.3. Виды права 

собственности 

3 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Виды права собственности» 

 

 

Тема 7.4. Право общей 

собственности 

4 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Право общей собственности» в форме работы в мини-группах Презентация видов 

приобретения права собственности 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.7.  12 

1. Проанализировать и составить сравнительно-сопоставительную таблицу «Отличие 

вещного и обязательственного права» 

2. Составить конспект по теме: «Ограниченные вещные права» 

3 Подготовить подборку презентаций по теме способы приобретения права 

собственности 

Тема 8. Защита права 

собственности и иных вещных 

прав. 

Содержание учебного материала  2 

1Понятие и виды гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных 

вещных прав.  

2Виндикационный иск. Негаторный иск. 

Практическое занятие 2  

Тема 8.1. Виндикационный иск 

как способ защиты права 

собственности 

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Виндикационный иск как способ защиты права собственности» в форме работы в 

мини-группах.   

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 8. 8 

1. Подготовить виндикационный иск по предложенной ситуации 

2. Подготовить негаторный иск по предложенной ситуации 

Тема 9. Договорные и 

внедоговорные обязательства. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств.  

2 Правила исполнения обязательств. Изменение  и прекращение обязательств: 

понятие и основания. 

3 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Практическое занятие 2  

Тема 9.1. Понятие и виды 

обязательств 

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Понятие и виды обязательств» 

2 

Тема 9.2. Субъекты обязательств 2 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по тем: 

«Субъекты обязательств», решение тестов 

 

Тема 9.3. Изменение и 

прекращение обязательств 

3 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Изменение и прекращение обязательств», решение тестов 
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Тема 9.4. Способы обеспечения 

обязательств 

4 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Способы обеспечения обязательств» 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 9. 12 

1. Заполнение таблиц по темам  «Элементы обязательственного правоотношения», 

«Виды обязательств», «Основания прекращение обязательств»  

2. Изучить вопрос «Перемена лиц в обязательстве», составить конспект 

3. Изучить вопрос «Способы обеспечения обязательств», составить схему 

Тема 10. Общие положения о 

договоре. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие и содержание договора. Порядок заключения договора.  

2. Изменение и расторжение договора. 

Практические занятия 2  

1. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о договоре» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 10. 4 

1. Руководствуясь Гражданским кодексом РФ найти значение понятий: акцепт, 

оферта, предварительный договор, реальный и консенсуальный договоры. 

2 Составить гражданско-правовой договор «Купли-продажи», «Аренды» 

Тема 11. Договор купли-продажи 

Содержание учебного материала 

1.Общая характеристика договора купли-продажи 

2.Виды договоров купли-продажи 

 

2 

Практическое занятие   

Тема 11.1. Общая характеристика 

договора купли-продажи 
1. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общая характеристика договора купли-продажи» в форме работы в мини-группах 

 

Тема 11.2. Договор розничной 

купли-продажи 

2. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор розничной купли-продажи» в форме работы в мини-группах 

 

Тема 11.3. Договор поставки 4 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор поставки» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 11 14 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Видов договоров купли-

продажи» 

2. Составление проектов договоров купли-продажи 

3. Подготовка презентаций договоров: розничной купли-продажи, поставки, купли-

продажи недвижимости и предприятий, контрактации, энергоснабжения 
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Тема 12. Договор аренды Содержание учебного материала  2 

1. Общая характеристика договора аренды 

2. Найм жилого помещения 

Практическое занятие   

Тема 12.1. Общая характеристика 

договора аренды» 

1. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общая характеристика договора аренды» в форме работы в мини-группах 

 

Тема 12.2. Найм жилого 

помещения 

2. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Найм жилого помещения» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 12 10 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Найм жилого помещения» 

2. Составление договоров аренды 

Тема 13.  Договор подряда 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Общая характеристика договора подряда 

2.  Виды договора подряда 

Практическое занятие   

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Договор подряда» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 13 8 

1. Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Виды договора подряда» 

2.  Составление проектов договоров подряда 

Тема 14. Обязательства по 

оказанию услуг 

 

Содержание учебного материала  

1. Общая характеристика договора возмездного оказания услуг 

2 Общая характеристика договора перевозки. 

3 Общая характеристика договора хранения   

Практические занятия  

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

Обязательства по оказанию услуг 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 14 10 

1 Составление сравнительно-сопоставительной таблицы «Обязательства по 

оказанию услуг» 

2 Составление проектов договоров хранения 

3 Составление презентаций договоров по теме 14 
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Тема 15. Обязательства 

вследствие причинения вреда 
Содержание учебного материала  2 

1. Общие положения о причинении вреда 

2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг 

4.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Практические занятия   

Тема 15.1. Общие положения о 

причинении вреда 

1. Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Общие положения о причинении вреда» в форме работы в мини-группах 

 

Тема 15.2. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или 

здоровью гражданина 

2.  Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина» в форме 

работы в мини-группах 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 15 10 

1. Изучение вопроса и составление конспекта по теме: «Обязательства вследствие 

причинения вреда» 

2. Составление исковых заявлений по предложенной ситуации 

Тема 16. Общие положения о 

наследственном праве. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и основания наследования. Виды наследования.  

2 Наследование по завещанию.   

3 Наследование по закону. 

Практическое занятие   

Тема 16.1. Понятие и основания 

наследования. Виды 

наследования 

1 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по 

теме: «Понятие и основания наследования. Виды наследования» в форме работы в 

мини-группах  

 

Тема 16.2. Наследование по 

завещанию 

2 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Наследование по завещанию» в форме работы в мини-группах.   

 

Тема 16.3. Наследование по 

закону 

3 Разбор конкретных ситуаций с  использованием Гражданского кодекса РФ по теме 

«Наследование по закону» в форме работы в мини-группах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 16 12 

1. Подготовить информацию о наследовании отдельных видов имущества, составить 

конспект 

2. Составить завещание 

3. Составить схему «Наследование по закону» 
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Курсовая работа  

(приложение 1) 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

выборе темы курсовой работы, определение актуальности курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

формулировке цели, задач, объекта и предмета исследования. Составление плана 

курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

подборе нормативных правовых актов, источников юридической литературы, их 

оформление  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

написании первого параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при  

написании второго параграфа первой главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

написании первого параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

написании второго параграфа второй главы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

подборе и анализ судебной практики по теме курсовой работы  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

написании заключения  

2  

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права при 

защите курсовой работы  

2  

Всего: 204  

 

Блок 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» (очная форма обучения) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Гражданское 

процессуальное право 

Содержание учебного материала 

Гражданский процесс, его понятие, соотношение понятий гражданского процесса и гражданского 

судопроизводства, формы защиты гражданских прав, стадии гражданского процесса и виды 

2 2 
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как отрасль права и 

учебная дисциплина  

гражданского судопроизводства, процессуальная форма. Гражданское процессуальное право: 

предмет, метод, система. Соотношение гражданского процессуального права с иными отраслями 

права. Источники гражданского процессуального права. Нормы гражданского процессуального 

права: их структура, действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Практическое занятие 

Обсуждение структурных элементов теоретического занятия: соотношение гражданского 

процессуального права с иными отраслями права.  Анализ источников гражданского процессуального 

права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения, ответить на вопросы по изучаемой теме. 

2  

Тема 2.  

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные 

принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности судебного заседания. Разумный срок судопроизводства и 

разумный срок исполнения судебного постановления. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам принципов гражданского процессуального 

права  путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу: содержание принципов гражданского процессуального права. 

2 

Тема 3. 

 Гражданские 

процессуальные 

отношения 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений, их классификация. 

 

 

 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам характеристики и содержания гражданских 

процессуальных отношений  путем применения на практике норм законодательства при решении 

практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составить схему субъекты гражданских процессуальных отношений, дать характеристику правам и 

обязанностям указанных субъектов со ссылкой на нормы ГПК РФ. 

Тема 4.  

Стороны в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Порядок и последствия 

замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу правового положения стороны в гражданском 

процессе путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций 

по теме. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа положений ГПК РФ составить таблицу, отражающую особенности правового 

статуса сторон в гражданском процессе, в частности, указать нормы, предусматривающие 

особенности ответственности сторон за неисполнение возложенных обязанностей. 

2 

Тема 5.  

Третьи лица в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков) и 

свидетелей. 

2 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросу правового статуса третьих лиц в гражданском 

процессе путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций 

по теме. 

4  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа юридической литературы и норм ГПК РФ составить сравнительную таблицу по 

вопросу правового статуса третьих лиц в гражданском процессе. 

2  
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Тема 6.  

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе, 

государственных 

органов в защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

других лиц  

Содержание учебного материала 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 

формы участия прокурора во всех стадиях гражданского процесса. Особенности участия прокурора в 

гражданском процессе в зависимости от формы участия. Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Обращение в суд государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

2 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросу  участия прокурора в гражданском процессе, 

государственных органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц  путем применения 

на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме.  

4  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного изучения правового положения прокурора в гражданском 

процессе, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц составить сравнительную таблицу. 

2 

Тема 7. 

Представительство в 

гражданском процессе 

Содержание учебного материала 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые 

не могут быть представителями в суде. 

2 2 

Практическое занятие 

 Составление сравнительной таблицы: основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Оформление полномочий представителя в суде путем составления 

процессуальных документов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследовательская работа по теме «Представительство в гражданском процессе», в рамках которой 

необходимо отразить отличительные особенности правового статуса представителя в гражданском 

2  
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процессе по сравнению с гражданским правом,  провести сравнительный анализ правового 

регулирования института представительства по различному процессуальному законодательству,  

проанализировать концепцию адвокатской монополии. 

Тема 8. 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел  

 

Содержание учебного материала 

Понятие подведомственности. Юрисдикционные органы, полномочные рассматривать гражданские 

дела. Разграничение дел между различными юрисдикционными органами. Отграничение дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Компетенция Конституционного суда. Подведомственность дел особого производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским судам. Виды 

подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье, районным судам, судам субъектов, 

Верховному Суду. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок 

передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела и 

подведомственности. 

4 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросам подведомственности и подсудности 

гражданских дел  путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды подведомственности и 

привести примеры со ссылкой на нормы права. 

2 

Тема 9.  

Процессуальные 

сроки  

Содержание учебного материала 
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

2  

Практическое занятие 

Анализ процессуального законодательства о значении процессуальных сроков, составление таблицы 

виды процессуальных сроков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства по составленной таблице по видам 

процессуальных  сроков и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

2  

Тема 10. 

Судебные расходы и  

судебные штрафы  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Виды 

государственной пошлины. Порядок исчисления размера государственной пошлины в зависимости от 

цены иска. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины и уменьшение ее размера. Издержки, связанные с производством по делу. 

Распределение судебных расходов. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 2 
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 Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам судебных расходов и судебных штрафов  

путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного анализа  действующего законодательства составить таблицу виды 

судебных штрафов и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

2 

Тема 11.  

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение 

предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Определение и сочетание активности 

сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда по 

истребованию доказательств. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность. Этапы доказательственной деятельности. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и 

хранения.  

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам доказательств в гражданском процессе  путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды доказательств в 

гражданском процессе  и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

2 

Тема 12. 

Иск и право на иск  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на 

иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Порядок 

предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.  

4 2 
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 Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам иска и права на иск  путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа норм ГПК РФ составить таблицу по вопросу процессуальных последствий 

несоблюдения  требований законодательства к форме и содержанию искового заявления. 

2  

Тема 13. 

Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству  

Содержание учебного материала 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, совершаемые 

судьей и лицами, участвующими в деле в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к разбирательству. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам стадии подготовки дела к судебному к 

разбирательству  путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного анализа норм ГПК РФ составить схему: действия суда, истца и 

ответчика на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

2 

Тема 14. 

Судебное 

разбирательство  

Содержание учебного материала 

Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей 

и других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу.   

Порядок его проведения. Судебные прения. Заключение прокурора по делу. Судебные реплики. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

2 2 

Практическое занятие 
Деловая игра «Судебное разбирательство». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа положений ГПК РФ составить схему: стадии судебного разбирательства, указав 

конкретные нормы, раскрывающие цель и содержание каждой стадии. 

2 
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Тема 15. 

Заочное производство  
Содержание учебного материала 
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. Отличие 

между заочным и состязательным судопроизводством. Порядок заочного производства и содержание 

заочного решения. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене 

заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. Основания для отмены 

заочного решения суда. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме заочного производство путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по заочному производству, отразив особенности данного вида 

судопроизводства. 

2 

Тема 16.  

Приказное 

производство  

Содержание учебного материала 

Историческая характеристика приказного производства. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа. Порядок обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

  

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме приказного производство путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по приказному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с заочным производством 

2  

Тема 17.  

Упрощенное 

производство 

Содержание учебного материала 

Историческая характеристика упрощенного производства.  Особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства.  Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

Порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности обжалования и 

вступления в законную силу решения, принятого по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме упрощенного производство путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по упрощенному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с приказным производством. 

2  
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Тема 18. 

Виды судебных 

постановлений суда 

первой инстанции  

Содержание учебного материала 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение 

решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного 

решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения 

в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. Отличие судебного решения от судебного определения. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу судебных постановлений первой инстанции 

путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды судебных постановлений 

суда первой инстанции, отразив их специфику, со ссылкой на нормы ГПК РФ. 

2 

Тема 19. 

Апелляция  

Содержание учебного материала 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения ошибок в гражданском 

процессе. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных постановлений. Понятие 

апелляционного производства в гражданском процессе. Право апелляционного обжалования, 

принесения апелляционного представления прокурором. Содержание апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения и ее возвращение. Порядок апелляционного 

производства. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

судебного решения в апелляционном порядке. Постановления суда апелляционной инстанции. Права 

суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы,  представления 

прокурора. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу апелляционного производства путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по стадии пересмотра судебных постановлений, не вступивших 

в законную силу, отразив особенности апелляционного производства.  

2 

Тема 20. Кассация  

 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право кассационного обжалования и 

кассационного представления. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы (представления). Объяснения на жалобу (представление). Оставление жалобы 

2 2 
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 (представления) без движения. Действия суда после получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям) 

судом кассационной инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу апелляционного производства путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по кассационному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с апелляционным производством 

2 

Тема 21. 

Судопроизводство в 

надзорной инстанции  

Содержание учебного материала 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке 

судебного надзора. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на обжалование судебных 

постановлений в суд надзорной инстанции. Суды, рассматривающие дел в порядке надзора. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения представлений в порядке надзора. Пределы 

рассмотрения жалобы судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме производство в надзорной инстанции путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать особенности производства в надзорной инстанции и составить сравнительную 

таблицу по видам производства по пересмотру судебных постановлений, вступивших в законную 

силу.  

2  

Тема 22.  

Вновь открывшиеся 

обстоятельства  

Содержание учебного материала 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие 

вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Порядок и срок подачи заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные акты, 

вступившие в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме пересмотр решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по производству по вновь открывшимся обстоятельствам, 

отразив особенности данного вида судопроизводства. 

2  

Тема 23. 

Производство по 

делам, возникающим 

из публичных 

правоотношений  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и сущность 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Подведомственность дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, 

относящихся к производству, возникающему из публичных правоотношений. Производство по делам 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений путем применения на практике норм законодательства при решении 

практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по производству, возникающему по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, отразив особенности данного вида судопроизводства. 

4  

Тема 24. 

Особое производство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового. Дела, 

рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-правовые последствия 

возникновения спора о праве. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Установление усыновления (удочерения) ребенка. Особенности разбирательства дел об 

установлении усыновления по заявлениям иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным и недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Восстановление 

дееспособности. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерными ценными бумагами (вызывное производство). Принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства.  

2 2 
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 Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам особого производства путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по видам особого производства. 

2 

Тема 25. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц  

Содержание учебного материала 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным 

государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные договоры. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а 

также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным 

государствам. Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок сношений по 

вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. Исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей. 

 2 

Практическое занятие 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна 

из сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ положений ГПК РФ и составление конспекта по вопросам производства с участием 

иностранных лиц. 

2  

Тема 26. 

Исполнительное 

производство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты 

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их 

правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление давности. Восстановление пропущенного, срока для предъявления исполнительного 

документа к исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных 

действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных 

взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение 

 2 
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 взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на 

недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 

ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения отдельных 

исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства. 

Практическое занятие 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. Назначение срока 

для добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. Постановление и 

прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

Защита прав субъектов исполнительного производства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему: субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности 

со ссылками на нормы законодательства об исполнительном производстве. 

2  

Тема 27. Понятие о 

нотариальном 

производстве  

 

Содержание учебного материала 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы и иные 

должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. Правовое положение 

нотариусов: полномочия, права и обязанности. Правила нотариального удостоверения. Обжалование 

действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных действий. Охранительные 

нотариальные действия. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

 2 

Практическое занятие 

Правовое положение нотариусов: полномочия, права и обязанности. Правила нотариального 

удостоверения. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему: обжалование действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных 

действий со ссылками на нормы законодательства об исполнительном производстве. 

2  

 Всего 174 

 

 

Блок 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Гражданское 

процессуальное право 

Содержание учебного материала 

Гражданский процесс, его понятие, соотношение понятий гражданского процесса и гражданского 

судопроизводства, формы защиты гражданских прав, стадии гражданского процесса и виды 

2 2 
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как отрасль права и 

учебная дисциплина  

гражданского судопроизводства, процессуальная форма. Гражданское процессуальное право: 

предмет, метод, система. Соотношение гражданского процессуального права с иными отраслями 

права. Источники гражданского процессуального права. Нормы гражданского процессуального 

права: их структура, действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект по вопросам: формы защиты гражданских прав, стадии гражданского процесса и 

виды гражданского судопроизводства. 

6  

Тема 2.  

Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов 

гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: осуществление 

правосудия только судом, коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные 

принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, устности, непосредственности судебного заседания. Разумный срок судопроизводства и 

разумный срок исполнения судебного постановления. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам принципов гражданского процессуального 

права  путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу: содержание принципов гражданского процессуального права. 

6 

Тема 3.  

Гражданские 

процессуальные 

отношения.   

Содержание учебного материала 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений, их классификация. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам характеристики и содержания гражданских 

процессуальных отношений  путем применения на практике норм законодательства при решении 

практических ситуаций по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему субъекты гражданских процессуальных отношений, дать характеристику правам и 

обязанностям указанных субъектов со ссылкой на нормы ГПК РФ. 

6 



38 

Тема 4.  

Стороны в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Порядок и последствия 

замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам правового положения стороны в гражданском 

процессе  путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа положений ГПК РФ составить таблицу, отражающую особенности правового 

статуса сторон в гражданском процессе, в частности, указать нормы, предусматривающие 

особенности ответственности сторон за неисполнение возложенных обязанностей. 

6 

Тема 5.  

Третьи лица в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков) и 

свидетелей. 

 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросу правового статуса третьих лиц в гражданском 

процессе путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций 

по теме. 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа юридической литературы и норм ГПК РФ составить сравнительную таблицу по 

вопросу правового статуса третьих лиц в гражданском процессе. 

6  
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Тема 6.  

Участие прокурора в 

гражданском 

процессе, 

государственных 

органов в защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

других лиц  

 

 

Содержание учебного материала 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 

формы участия прокурора во всех стадиях гражданского процесса. Особенности участия прокурора в 

гражданском процессе в зависимости от формы участия. Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. Участие в гражданском 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Обращение в суд государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Виды государственных органов, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросу  участия прокурора в гражданском процессе, 

государственных органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц  путем применения 

на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме.  

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного изучения правового положения прокурора в гражданском 

процессе, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других 

лиц составить сравнительную таблицу. 

6 

Тема 7. 

Представительство в 

гражданском процессе 

Содержание учебного материала 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное). Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые 

не могут быть представителями в суде. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследовательская работа по теме «Представительство в гражданском процессе», в рамках которой 

необходимо отразить отличительные особенности правового статуса представителя в гражданском 

процессе по сравнению с гражданским правом,  провести сравнительный анализ правового 

регулирования института представительства по различному процессуальному законодательству,  

проанализировать концепцию адвокатской монополии. 

6  
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Тема 8. 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел  

 

Содержание учебного материала 

Понятие подведомственности. Юрисдикционные органы, полномочные рассматривать гражданские 

дела. Разграничение дел между различными юрисдикционными органами. Отграничение дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. 

Компетенция Конституционного суда. Подведомственность дел особого производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским судам. Виды 

подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Подсудность дел мировому судье, районным судам, судам субъектов, 

Верховному Суду. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок 

передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела и 

подведомственности. 

2 2 

Практическое занятие  

Анализ и решение юридических проблем по вопросам подведомственности и подсудности 

гражданских дел  путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды подведомственности и 

привести примеры со ссылкой на нормы права. 

6 

Тема 9.  

Процессуальные 

сроки  

Содержание учебного материала 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды процессуальных  сроков 

и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

6  

Тема 10.   

Судебные расходы и  

судебные штрафы  

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Виды 

государственной пошлины. Порядок исчисления размера государственной пошлины в зависимости от 

цены иска. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины и уменьшение ее размера. Издержки, связанные с производством по делу. 

Распределение судебных расходов. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам судебных расходов и судебных штрафов  

путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного анализа  действующего законодательства составить таблицу виды 

судебных штрафов и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

6 
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Тема 11.  

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе  

 

Содержание учебного материала 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. Определение 

предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Определение и сочетание активности 

сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда по 

истребованию доказательств. Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность. Этапы доказательственной деятельности. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и 

хранения.  

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам доказательств в гражданском процессе  путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды доказательств в 

гражданском процессе  и привести примеры со ссылкой на нормы права. 

6 

Тема 12. Иск и право 

на иск  

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на 

иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Порядок 

предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в  

принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам иска и права на иск  путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа норм ГПК РФ составить таблицу по вопросу процессуальных последствий 

несоблюдения требований законодательства к форме и содержанию искового заявления. 

6  

Тема 13. 

Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству  

Содержание учебного материала 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные действия, совершаемые 

судьей и лицами, участвующими в деле в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к разбирательству. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам стадии подготовки дела к судебному к 

разбирательству путем применения на практике норм законодательства при решении практических 

ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

По результатам самостоятельного анализа норм ГПК РФ составить схему: действия суда, истца и 

ответчика на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

6 

Тема 14. 

Судебное 

разбирательство  

Содержание учебного материала 

Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей  

и других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу.   

Порядок его проведения. Судебные прения. Заключение прокурора по делу. Судебные реплики. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

 2 

Практическое занятие 

Деловая игра «Судебное разбирательство». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа положений ГПК РФ составить схему: стадии судебного разбирательства, указав 

конкретные нормы, раскрывающие цель и содержание каждой стадии. 

6 
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Тема 15. 

Заочное производство  
Содержание учебного материала 
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. Отличие 

между заочным и состязательным судопроизводством. Порядок заочного производства и содержание 

заочного решения. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене 

заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения. Основания для отмены 

заочного решения суда. 

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по теме заочного производство путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по заочному производству, отразив особенности данного вида 

судопроизводства. 

6 

Тема 16. Приказное 

производство  

Содержание учебного материала 

Историческая характеристика приказного производства. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа. Порядок обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по приказному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с заочным производством 

6  

Тема 17. Упрощенное 

производство 

Содержание учебного материала 

Историческая характеристика упрощенного производства.  Особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства.  Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

Порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности обжалования и 

вступления в законную силу решения, принятого по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по упрощенному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с приказным производством. 

6  

Тема 18. 

Виды судебных 

постановлений суда 

первой инстанции  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение 

решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного 

решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения 

 2 
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 в законную силу. Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. Отличие судебного решения от судебного определения. 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу судебных постановлений первой инстанции 

путем применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа действующего законодательства составить таблицу виды судебных постановлений 

суда первой инстанции, отразив их специфику, со ссылкой на нормы ГПК РФ. 

2 

Тема 19. 

Апелляция  
Содержание учебного материала 

Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения ошибок в гражданском 

процессе. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных постановлений. Понятие 

апелляционного производства в гражданском процессе. Право апелляционного обжалования, 

принесения апелляционного представления прокурором. Содержание апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения и ее возвращение. Порядок апелляционного 

производства. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

судебного решения в апелляционном порядке. Постановления суда апелляционной инстанции. Права 

суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы,  представления 

прокурора. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу апелляционного производства путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по стадии пересмотра судебных постановлений, не вступивших 

в законную силу, отразив особенности апелляционного производства.  

4 

Тема 20. Кассация  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право кассационного обжалования и 

кассационного представления. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы (представления). Объяснения на жалобу (представление). Оставление жалобы 

(представления) без движения. Действия суда после получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям) 

судом кассационной инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления). Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

 2 
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Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросу апелляционного производства путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме.. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по кассационному производству, отразив особенности данного 

вида судопроизводства по сравнению с апелляционным производством 

4 

Тема 21. 

Судопроизводство в 

надзорной инстанции  

Содержание учебного материала 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке 

судебного надзора. Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на обжалование судебных 

постановлений в суд надзорной инстанции. Суды, рассматривающие дел в порядке надзора. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения представлений в порядке надзора. Пределы 

рассмотрения жалобы судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать особенности производства в надзорной инстанции и составить сравнительную 

таблицу по видам производства по пересмотру судебных постановлений, вступивших в законную 

силу.  

4  

Тема 22.  

Вновь открывшиеся 

обстоятельства  

Содержание учебного материала 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке 

судебного надзора. Основные отличия производства в порядке надзора от кассационного. Основания 

к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции и его субъекты. Срок на обжалование судебных постановлений в суд надзорной 

инстанции. Суды, рассматривающие дел в порядке надзора. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения представлений в порядке надзора. Пределы рассмотрения жалобы судом надзорной 

инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Пересмотр решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств 

от новых доказательств. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные акты, вступившие в законную силу по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. 

Оформление результатов пересмотра. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по производству по вновь открывшимся обстоятельствам, 

отразив особенности данного вида судопроизводства. 

4  
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Тема 23.  

Производство по 

делам, возникающим 

из публичных 

правоотношений  

Содержание учебного материала 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и сущность 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Подведомственность дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, 

относящихся к производству, возникающему из публичных правоотношений. Производство по делам 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по производству, возникающему по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, отразив особенности данного вида судопроизводства. 

4  

Тема 24. 

Особое производство  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового. Дела, 

рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-правовые последствия 

возникновения спора о праве. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Установление усыновления (удочерения) ребенка. Особенности разбирательства дел об 

установлении усыновления по заявлениям иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина 

ограниченно дееспособным и недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Восстановление 

дееспособности. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерными ценными бумагами (вызывное производство). Принудительная 

госпитализация гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Восстановление утраченного судебного производства.  

 2 

Практическое занятие 

Анализ и решение юридических проблем по вопросам особого производства путем применения на 

практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорно-логическую схему по видам особого производства. 

4 
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Тема 25. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным 

государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные договоры. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а 

также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным 

государствам. Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок сношений по 

вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. Исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ положений ГПК РФ и составление конспекта по вопросам производства с участием 

иностранных лиц. 

4  

Тема 26. 

Исполнительное 

производство  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты 

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их 

правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление давности. Восстановление пропущенного, срока для предъявления исполнительного 

документа к исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных 

действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных 

взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение 

взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на 

недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 

ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения отдельных 

исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему: субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности 

со ссылками на нормы законодательства об исполнительном производстве. 

2  
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Тема 27. Понятие о 

нотариальном 

производстве  

 

Содержание учебного материала 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы и иные 

должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. Правовое положение 

нотариусов: полномочия, права и обязанности. Правила нотариального удостоверения. Обжалование 

действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных действий. Охранительные 

нотариальные действия. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему: обжалование действий нотариусов и оспаривание нотариально удостоверенных 

действий со ссылками на нормы законодательства об исполнительном производстве. 

5  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 12-е изд., перераб. – М., 2015.  
2. Иванова Е.В. Гражданское право: Общая часть: учебник и практикум для 

СПО / Е.В. Иванова. – М., 2016. 

3. Иванова Е.В. Гражданское право: Особенная часть: учебник и практикум для 

СПО / Е.В. Иванова. – М., 2016. 

4. Гражданский процесс: учеб. и практикум для СПО/ под. ред. М. Ю. 

Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 394 с. 

5. Гражданский процесс: учеб. Пособие для СПО/ под. ред. М. Ю. Лебедева. – 

8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 233 с. 

6. Гражданский процесс: учебник под ред. А.А. Демичева – 2-е изд. перераб. и 

доп.- М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-320 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова.- 5-е изд., 

перераб. и доп., М: Статут, 2016. 504 с. 

2. Избранные труды по гражданскому процессу / Р. Е. Гукасян. - М.: Проспект, 

2013.  478 с.  

3. Смоленский М. Б. Как написать исковое заявление: учеб.-практ. пособие / М. 

Б. Смоленский. - М.: Проспект, 2011.  96 с. 

4. Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации: актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей 

Верховного Суда РФ: научное издание / под общ.ред. В. Н. Соловьева, науч. 

ред. С. В. Потапенко; Верховный Суд Российской Федерации. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011.  781 с. 

5. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому процессу 

и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского 

процессуального права/ Под ред. А.Т. Боннер. М.: Проспект, 2015.  416 с. 
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Интернет-ресурсы 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 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. 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

Устный опрос, тестирование. Решение 

проблемных задач, участие в семинарском 

занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. Внеаудиторная 

самостоятельная работа, аудиторная 

практическая работа 

Знания:  

 понятие и основные источники 

гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского 

права; 

 содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

 основные категории института 

представительства; 

 понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

 юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

решение практических заданий. 

Выступление на семинарском занятии. 
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возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного 

права; 

 гражданско-правовая 

ответственность. 

 Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации; 

 порядка судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

 форм защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 видов и порядка гражданского 

судопроизводства; 

 основных стадий гражданского 

процесса. 

 

  

consultantplus://offline/ref=894404976613DF4182600DA1032AE6F372833036DD29B807F4145F02CCW4gDD
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