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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина ОП.08 «Гражданский 

процесс» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при решении 

практических ситуаций;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра рения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса  

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей           

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 50 часов, 

самостоятельной работы обучающегося –25 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 25 

в том числе:  

25 внеаудиторная самостоятельная работа 

- подготовка презентаций 

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

5 

5 

10 

5 
Итоговая аттестация в форме экзамена         
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Общие положения Содержание учебного материала 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1  1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса 

2. Предмет и метод гражданского процесса 

3. Способы и формы защиты нарушенного права субъектов гражданских 

правоотношений 

4. Стадии гражданского процесса 

5. Виды гражданского судопроизводства 

6. Система гражданского процессуального права 

7. Источники гражданского процессуального права 

8. Понятие и значение принципов гражданского процесса 

9. Организационные принципы гражданского процесса 

10. Функциональные принципы гражданского процесса 

11. Понятие гражданских процессуальных правоотношений 

12. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

13. Гражданско-процессуальная дееспособность 

14. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

15. Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений 

16. Понятие лиц, участвующих в деле 

17. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

18. Заключение мирового соглашения 

19. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе 

20. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора 

21. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора 

22. Соучастие в гражданском процессе 

23. Участие прокурора в гражданском процессе 

24. Правопреемство в гражданском процессе 

25. Ведения дел в суде через представителя 

26. Порядок оформления полномочий представителя 

27. Понятие доказывания в гражданском процессе 
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28. Понятие доказательств в гражданском процессе 

29. Объяснения сторон и третьих лиц 

30. Свидетельские показания 

31. Аудио– и видеозапись 

32. Письменные доказательства 

33. Вещественные доказательства 

34. Заключение эксперта 

2 Практическое занятие:  

1.Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. 

2.Значение правосудия по гражданским делам.  

3.Демократизм гражданского процесса. 

4.Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

5.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

6.Надлежащая сторона. Понятие легитимации. 

7.Особенности участия в деле третьих лиц по делам о восстановлении на работе. 

8.Правовое положение прокурора на различных стадиях гражданского процесса.  

9.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. 

10.Формы защиты прав и интересов других лиц 

11 Понятие процессуальных сроков, их значение и виды. 

12.Исчисление процессуальных сроков. 

13.Порядок продления и восстановления пропущенных сроков. 

14.Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел. 

15.Понятие и виды судебных расходов. 

16.Освобождение от судебных расходов. Распределение их между сторонами. 

17.Судебные штрафы. 

18.Основания и порядок наложения; сложение или уменьшение штрафа. 

19.Издержки связанные с рассмотрением дела. 

20.Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

21.Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции (понятие, 

значение и виды). Разграничение подведомственности судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. 

22.Понятие подсудности. Ее отличие от судебной подведомственности. 

23.Виды подсудности. 

24.Виды территориальной подсудности. 

25.Порядок передачи дела в другой суд. 

12 2 
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26.Последствия несоблюдения правил подсудности. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу: «Действие гражданских 

процессуальных норм во времени и в пространстве, по кругу лиц», «Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями права»  

Составить доверенность 

Решение ситуационных задач  

Тесты 

8 3 

Раздел II. Производство в суде 

первой инстанции 

Содержание учебного материала 12 2 

1 1. Понятие приказного производства 

2. Право на подачу заявления о вынесении судебного приказа 

3. Содержание судебного приказа 

4. Понятие иска. Черты, характеризующие иск 

5. Виды исков 

6. Предъявление иска 

7. Предъявление встречного иска 

8. Возбуждение искового производства 

9.Гарантии прав личности в упрощенном производстве 

10. Право на иск и право на предъявление иска. 

11. Выдача судебного приказа. 

12.Защита интересов ответчика. 

13. Подготовка дела к судебному разбирательству 

14. Судебное разбирательство 

15. Приостановление производства по делу 

16. Прекращение производства по делу 

17. Протокол судебного заседания 

18. Заочное производство 

19. Понятие и сущность решения суда 

20. Содержание судебного решения 

21. Определение суда первой инстанции 

22. Законная сила определений суда первой инстанции 

23. Законная сила судебного решения 

24. Пределы законной силы судебного решения 

25. Дела, возникающие из публичных правоотношений 

26. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 
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актов полностью или в части 

27. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих 

28. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации 

29. Общая характеристика дел особого производства 

30. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

31. Усыновление (удочерение) ребенка 

32. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим 

2. Практическое занятие:  

1.Гарантии прав личности в упрощенном производстве 

2. Право на иск и право на предъявление иска. 

3. Выдача судебного приказа. 

4.Защита интересов ответчика. 

5.Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды, основания). 

6.Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

7.Определения суда первой инстанции (виды, законная сила). 

8.Частные определения (содержание и значение). 

9.Сущность и значение судебного решения. 

10.Обеспечение исполнения решения. 

11.Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами 

дискуссии.  

             8 2 

Самостоятельная работа: Составить таблицы «Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу», 

«Признание гражданина дееспособным, ограниченно дееспособным или 

недееспособным. » ; «Отличие особого производства от искового и от производства 

по делам, возникающим из публичных правоотношений». 

Составление проекта заявления о выдаче судебного приказа, решений ситуационных 

задач 

Составление искового заявления 

Тесты 

8 3 

Раздел III. Производство в суде Содержание учебного материала 2 2 
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второй инстанции. 
 

1 1. Производство в суде апелляционной инстанции 

2. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить апелляционную жалобу  

Решение ситуационных задач 
4 3 

Раздел IV. Пересмотр судебных 

постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Содержание учебного материала 

4            2 

1 1.Пересмотр вступивших в законную силу решений суда в суде надзорной 

инстанции 

2. Основания для пересмотра, вступившего в законную силу акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

3. Порядок обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

4. Рассмотрение заявление (представления) по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

5.Исполнительное производство 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему: «Процедура 

предварительного рассмотрения надзорной жалобы.» 

Составить таблицу: «Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного и 

апелляционного производства и от пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам. » 

Составить схему: «Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам», «Акты, подлежащие принудительному 

исполнению. Виды исполнительных документов». 

Решение ситуационных задач 

4 3 

Итого всего:   75  

   

 

Для характеристики уровня освоения 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочий стол и стул для преподавателя 

- рабочее столы и стулья для обучающихся 

- доска классная  

- методические шкафы с нормативными актами 

-наглядные пособия 

-комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной 

дисциплины.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

  

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 
 

1.Власов, А. А. Гражданский процесс [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Гриф УМО / А. А. Власов. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 652 с. 

2. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому 

процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

гражданского процессуального права [Текст] : учебное пособие / отв. ред. 

А. Т. Боннер. - М. : Проспект, 2015. - 416 с. 

3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Текст] : учебник. Гриф МО РФ / 

М. Ю. Лебедев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 392 с. 

4. Практикум по гражданскому процессу [Текст] : Учебное пособие с 

программами по общему курсу гражданского процесса и спецкурсам 

(спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и дипломных работ. 
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Гриф УМО / ред. М. К. Треушников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Городец, 

2016. - 320 с. 

5. Смушкин, А. Б. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Смушкин А. Б. - Москва : Дашков и К, 2015. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

6. Эриашвили, Н. Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. 

/ Эриашвили Н. Д. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 599 с. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

7. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник 

/ Коршунов Н. М. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

8. Васьковский, Е. В. Учебник гражданского процесса [Текст] / 

Васьковский Е. В. - Москва : Зерцало, 2018. - 462 с. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

9. Гражданский процесс: Учебник для ВУЗов. Гриф УМО / Под ред. М.К. 

ТРЕУШНИКОВА. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2018. - 

[Электронный ресурс].- Режим доступа Консультант плюс. 
 

Дополнительная литература: 

1. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика [Текст] : Монография / С. А. 

Курочкин. - М. : Волтерс Клувер, 2019. - 253 с.  

2. Низовцев, В.В. Доказывание и доказательства в гражданском и 

арбитражных процессах [Текст] : учебное пособие / В. В. Низовцев, Н. М. 

Реброва. - Новочеркасск : ЮРГТУ, 2019. - 88 с. -Интернет-ресурс  

3. Пучинский, В.К. Гражданский процесс зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Пучинский В. К. - Москва : 

Зерцало, 2019. - 520 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай 

Пи Ар Букс  

4. Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в гражданском 

процессуальном праве [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Молчанов В. В. - Москва : Зерцало-М, 2019. - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

5. Туманова, Л. В. Гражданское процессуальное право России 

[Текст] : учебник / Туманова Л. В. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 575 

с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

6. Гущина, К. О. Гражданское процессуальное право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Гущина К. О. - Саратов : Научная книга, 2019. - 

158 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  
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7. Диордиева, О. Н. Гражданское процессуальное право 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Диордиева О. Н. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2019. - 295 с. - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

8. Бахарев, П.В. Процессуальные особенности рассмотрения 

гражданских дел, возникающих из публичных правоотношений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Бахарев П. В. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2019. - 39 с. - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

9. Гальперин, М. Л. Ответственность в гражданском 

судопроизводстве. Актуальные вопросы теории и процессуальной 

политики [Текст] : монография / Гальперин М. Л. - Москва : Волтерс 

Клувер, 2019. - 256 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи 

Ар Букс  

10. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в гражданском процессе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Клеймёнова М. О. - Москва : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2019. - 448 с. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

11. Дробязкина, И.В. Международный гражданский процесс [Текст] : 

проблемы и перспективы / Дробязкина И. В. - Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2019. - 321 с. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс  

12. Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, 

настоящее, будущее - М., 2019.  

13. Власов А.А. Зарубежный гражданский процесс. Краткий курс. – 

Калуга, 2019.  

14. Гражданский и арбитражный процесс: программа учебной 

дисциплины / Сост. Н.М. Коршунов. - М.: МГУУ ПМ, 2015.  

15. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс): 

учебно-методический комплекс / Сост. Н.М. Коршунов. - М.: МГУУ ПМ, 

2015.  

16. Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском 

судопроизводстве - М., 2016.  

17. Боннер А.Т. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Проблемы 

применения. - М., 2015.  

18. Завадская Л.И. Гражданский процесс в схемах с комментариями / 

Л.И.Завадская. - М.: Эксмо, 2015.  

19. Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства. 

Российский и зарубежный опыт. - М., 2019.  
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20. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в 

гражданском и арбитражном процессе. - М., 2015.  

21. Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. - 

М., 2019.  

22. Скуратовская М.М. Гражданское процессуальное право: 

Тестовые задания для студентов специальности 030501.65 

«Юриспруденция» / М.М. Скуратовская. – М.: МГУУ ПМ, 2019.  

23. Юсупов Т.Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском 

процессе. - М., 2016. 
 

Электронные ресурсы 

 

1. http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая база «Консультант» 

3. http://www.кodex.ru-  Справочно-правовая система «Кодекс» 

 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

 применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 

права; 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

 составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

http://www.edu.ru/
http://www.кodex.ru-
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- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

 составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

 применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций. 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

Освоенные знания:  

 предмет, система и источники 

гражданского процессуального 

права;  

 принципы гражданского 

процессуального права; 

 гражданские процессуальные 

правоотношения; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

 подведомственность и подсудность 

гражданских дел; 

 лица, участвующие в деле;  

 представительство в суде; 

 процессуальные сроки; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

 судебные расходы и судебные 

штрафы; 

 доказательства и доказывание; 

 гражданско-правовая 

ответственность. 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

 иск  Наблюдение за деятельностью в процессе 
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 возбуждение гражданского дела в 

суде и подготовка дела к судебному 

разбирательству;судебное 

разбирательство 

 производство по делам, 

возникающим из публичных и 

иных правоотношений 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

 Особое производство 

 Апелляционное производство 

 Кассационное производство 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

 Пересмотр в порядке судебного 

надзора 

 Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

Итоговый контроль знаний в форме экзамена 

 

 

Автор  

Преподаватель дисциплины Гражданский процесс Колледжа ЧИ ФГБОУ 

ВО «БГУ» А.Д. Кузнецова 

 


