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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 513 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 

предусмотрен курс ОП.05 Гражданский процесс. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОП.05 Гражданский процесс является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Объѐм 

часов увеличен на 25/18 часов за счет часов вариативной части. Это 

обусловлено тем, что работодатель требует формирования у студентов 

представление о наиболее важной форме защиты нарушенных или 

оспариваемых прав путем осуществления гражданского судопроизводства. 

Дисциплина ОП.05 Гражданский процесс тесно взаимосвязана с МДК 

01.01 Судебное делопроизводство, МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях. 

Дисциплина ОП.05 Гражданский процесс является основой для 

изучения МДК 05.01 Исполнительное производство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

При изучении тем данной дисциплины формируются элементы общих 

и профессиональных компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- основные положения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговора суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; консультации 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

88 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

36 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация экзамен 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Гражданское 

процессуальное право  

И гражданский процесс 

Понятие, признаки и задачи 

гражданского 

судопроизводства. Предмет, 

метод и источники ГПП. ГПП 

как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Виды и 

стадии гражданского 

судопроизводства. Способы и 

формы защиты гражданских 

прав.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема 2. Принципы 

гражданского 

процессуального права 

Понятие, значение и 

нормативное закрепление 

принципов гражданского 

процессуального права. 

Классификация принципов 

гражданского процессуального 

права. Организационно - 

функциональные принципы 

гражданского процесса. 

Функциональные принципы 

2 1,2 
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гражданского процесса.  

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  3. Понятие и 

структура гражданских 

процессуальных 

правоотношений. 

Понятие, структура 

гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания 

возникновения гражданских 

процессуальных 

правоотношений Особенности 

гражданских процессуальных 

правоотношений Субъекты 

гражданских процессуальных 

правоотношений и их 

классификация  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  4.Лица, 

участвующие в деле. 

Понятие сторон в гражданском 

процессе (активная и 

пассивная стороны).  

Права и обязанности сторон 

(общие и специальные)  

Заключение мирового 

соглашения. Ненадлежащий 

ответчик в гражданском 

процессе. Процессуальное 

соучастие и процессуальное 

правопреемство. Понятие и 

виды третьих лиц в 

гражданском процессе 

Процессуальное 

правопреемство в 

гражданском процессе  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  5. Участие 

прокурора в 

гражданском процессе 

Правовая основа и задачи 

участия прокурора в 

гражданском процессе. Формы 

участия прокурора в 

гражданском процессе. 

Основания участия прокурора 

в гражданском процессе.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  6. Участие в 

гражданском процессе 

государственных 

органов, органов 

В случаях, предусмотренных 

законом, органы 

государственной власти, 

органы местного 

2 1,2 
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местного 

самоуправления, 

организаций и граждан, 

выступающих в защиту 

прав других лиц 

самоуправления, организации 

или граждане вправе 

обратиться в суд с заявлением 

в защиту прав, свобод и 

законных интересов других 

лиц по их просьбе либо в 

защиту прав, свобод и 

законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  7. Судебное 

представительство в 

гражданском процессе 

Понятие представительства в 

гражданском процессе. 

Классификация и виды 

представительства в 

гражданском процессе. 

Полномочия судебных 

представителей и их 

оформление.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  8 Подсудность 

гражданских дел судам 

общей юрисдикции 

Понятие и виды подсудности. 

Родовая подсудность дел 

судам общей юрисдикции. 

Территориальная подсудность 

дел судам общей юрисдикции. 

Передача дела, принятого 

судом к своему производству в 

другой суд общей 

юрисдикции.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  9. 

Процессуальные сроки 

Понятие и назначение 

процессуальных сроков. Виды 

процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных 

сроков 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  10. Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

Понятие и виды судебных 

расходов в гражданском 

процессе Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции. Судебные 

издержки. Распределение и 

возмещение судебных 

2 1,2 
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расходов. Судебные штрафы.  

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  11. Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе 

Понятие и предмет 

доказывания в гражданском 

процессе. Стадии судебного 

доказывания в гражданском 

процессе. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Доказательства, его признаки 

и виды. Способы 

исследований доказательств.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  12. Иск. Исковое 

производство 

Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Предъявление 

иска Предъявление встречного 

иска. Возбуждение искового 

производства. Обеспечение 

иска. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

Тема  13. Возбуждение 

гражданского дела 

Право на иск и его 

предпосылки.  

Форма и содержание искового 

заявления. Порядок его 

предъявления в суд. 

Оставление искового 

заявления без движения. 

Возвращение искового 

заявления. Принятие искового 

заявления и основания к 

отказу в его принятии. 

Правовые последствия 

возбуждения гражданского 

дела.  

2 1,2 

Тема  14. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству 

Цели и задачи стадии 

подготовки дела к судебному 

разбирательству. Действия, 

совершаемые на стадии 

подготовки дела к судебному 

разбирательству, и их 

процессуальное оформление. 

Предварительное судебное 

заседание. Извещения и 

вызовы участников 

2 1,2 
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гражданского процесса  

Тема  15. Судебное 

разбирательство 

Значение стадии судебного 

разбирательства. Порядок 

проведения судебного 

заседания. Состав суда. 

Отводы. Отложение 

разбирательства дела. 

Приостановление 

производства по делу. 

Окончание дела без вынесения 

решения. Судебный протокол. 

2 1,2 

Тема  16. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды судебных 

постановлений. Сущность и 

значение Сущность судебного 

решения, его содержание. 

Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 

Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим 

его судом. Вступление 

решения суда в законную 

силу. Решения суда, 

подлежащие немедленному 

исполнению Определение суда 

первой инстанции.  

2 1,2 

Тема  17. Заочное 

производство и заочное 

решение 

Понятие и значение заочного 

производства  

Содержание и законная сила 

заочного решения Защита прав 

и интересов ответчика в 

заочном производстве  

2 1,2 

Тема  18. Приказное 

производство и 

судебный приказ 

Понятие и сущность судебного 

приказа.  

Возбуждение приказного 

производства.  

Вынесение, выдача и отмена 

судебного приказа.  

2 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема  19. Упрощенное 

производство в 

гражданском процессе 

Понятие, сущность и 

особенности института 

упрощенного производства в 

гражданском процессе. 

Возбуждение упрощенного 

2 1,2 
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производства, требования, 

предъявляемые к порядку 

рассмотрения дел в 

упрощенном порядке. 

Вынесение решения и срок на 

обжалование решения в 

упрощенном производстве.  

 Практическая работа 4 1,2 

Тема  20. Производство 

по рассмотрению 

заявлений о 

возвращении ребенка 

или об осуществлении в 

отношении ребенка 

прав доступа на 

основании 

международного 

договора рф  

 

Порядок подачи и 

рассмотрения о возвращении 

ребенка или об осуществлении 

в отношении ребенка прав 

доступа на основании 

международного договора 

Российской Федерации. 

Решение суда по делу о 

возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа. 

Обжалование решения суда по 

делу о возвращении ребенка 

или об осуществлении прав 

доступа. 

2 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема  21. Особое 

производство 

Сущность и основные черты 

особого производства в 

гражданском процессе. 

Особенности рассмотрения в 

гражданском процессе дел об 

установлении фактов, 

имеющих юридическое 

значение. Дела об 

установлении усыновления 

(удочерения) ребенка  

2 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема  22. Пересмотр не 

вступивших в законную 

силу постановлений в 

порядке 

апелляционного 

производства 

Сущность и отличительные 

признаки стадии апелляции в 

гражданском процессе. 

Объекты и субъекты 

апелляционного обжалования. 

Порядок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. 

Апелляционная жалоба, 

представление в гражданском 

процессе. Полномочия суда 

2 1,2 
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апелляционной инстанции.  

 Практическая работа 4 1,2 

Тема  23. Пересмотр 

вступивших в законную 

силу судебных 

постановлений в 

кассационном порядке 

Понятие и отличительные 

черты кассационного 

производства в гражданском 

процессе. Содержание 

кассационной жалобы, 

порядок ее подачи и 

рассмотрения. Основания к 

изменению или отмене 

судебного акта в 

кассационном порядке. 

Полномочия суда 

кассационной инстанции.  

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема  24. Производство 

в суде надзорной 

инстанции 

Сущность и особенности 

надзорного производства в 

гражданском процессе. 

Порядок рассмотрения 

надзорной жалобы 

(представления) в 

гражданском процессе. 

Полномочия суда надзорной 

инстанции в гражданском 

процессе.  

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема  25. Пересмотр 

вступивших в законную 

силу судебных 

постановлений по вновь 

открывшимся или 

новым обстоятельствам 

Сущность и отличительные 

черты стадии пересмотра 

вступивших в силу судебных 

постановлений по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам. Основания 

для пересмотра вступивших в 

силу судебных постановлений 

по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Порядок пересмотра 

вступивших в силу судебных 

постановлений по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема  26. Место исполнительного 1 1,2 



1
3 

 

Исполнительное 

производство 

производства в системе права 

РФ. Законодательство об 

исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного 

производства. Общие правила 

исполнения исполнительных 

документов. Стадии 

исполнительного 

производства.  

 Практическая работа 3 1,2 

Тема  27. Третейский 

суд. Третейское 

разбирательство 

Понятие и значение 

третейского разбирательства. 

Подведомственность дел 

третейским судам Третейское 

(арбитражное) соглашение: 

третейский договор, оговорка 

и запись. Форма и содержание 

третейского соглашения 

Соотношение третейского 

разбирательства и процедуры 

медиации в гражданском 

процессе  

1 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема  28. Производство 

по делам с участием 

иностранных лиц и 

иностранного 

государства 

Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

Подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в 

Российской Федерации 

Производство по делам с 

участием иностранного 

государства 

1 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

 итого 132  
 

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. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1. Нормативные правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации 2020 г. 

2 О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс].: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г// Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3 О военных судах Российской Федерации[Электронный ресурс].: 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4 Гражданский процессуальный кодекс РФ [Электронный 

ресурс].:Федеральный закон № 138-ФЗ от 14.11.2002 г // Режим доступа: 

http://www.consultant. ru. 

5 Гражданский кодекс РФ (часть первая)[Электронный ресурс].: 

Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994г // Режим доступа: 

http://www.consultant. ru. 

6 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс].:Федеральный закон № 223-ФЗ от 29.12.1995 г// Режим доступа: 

http://www.consultant. ru. 

7 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) [Электронный ресурс].: 

Федеральный закон от 05.08 2000г. № 117-ФЗ // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

8 Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях 

[Электронный ресурс].: Федеральный закон № 195 -ФЗ от 30.12.2001 // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

9 Трудовой кодекс РФ[Электронный ресурс].: Федеральный закон № 

197-ФЗ от 30.12.2001 г// Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10 Российская газета [Электронный ресурс].: Основы законодательства 

РФ о нотариате № 4462-1 от 11.02.1993 г // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

11 О введении в действие Гражданского процессуального кодекса РФ 

Федеральный закон №137-Ф3 от 14.11.2002 г // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

12О судебных приставах [Электронный ресурс].: Федеральный закон от 

21.07.1997 г// Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13 Об исполнительном производстве [Электронный ресурс].: 

Федеральный закон от 02.10.2007 г // Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14 О судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации [Электронный ресурс].: Федеральный закон № 7-ФЗ от 08.01.1998 

г// Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15 О мировых судьях в Российской Федерации [Электронный ресурс].: 

Федеральный закон от 17.12.1998 г// Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16 Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс].: Федеральный закон 

№ 218-ФЗ от 29.12.1999 г// Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

17 О третейских судах в Российской Федерации[Электронный 

ресурс].: Федеральный закон РФ № 102 -ФЗ от 24.07.2002 г//Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

18 О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации 

[Электронный ресурс].: Федеральный закон от 02.05.2006 г//Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

19О прокуратуре Российской Федерации[Электронный ресурс].: 

Федеральный закон от 17.01.1992г//Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации 

[Электронный ресурс].: Федеральный закон от 31.05.2002г//Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

21 О статусе судей в Российской Федерации [Электронный ресурс].: 

Федеральный закон РФ № 3132-1 от 26.06.1992 г//Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

22 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан [Электронный ресурс].: Федеральный закон РФ № 4866-1 от 

27.04.1993 г//Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

3.2.2 Основная литература 

1. Доступ к книге  Гражданский процесс, 2016 г. – «Коллекция Право. 

Юридические науки – Российский государственный университет правосудия» 

ЭБС ЛАНЬ; 

2. Дехтерева Л.П. Гражданский процесс: Учебное пособие / Л.П.  

Дехтерева, В.В. Пивульский, О.А. Шугаева О.А. - М.: Форум: Инфра-М. 2008-

176 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Лебедев, М.Ю Гражданский процесс: Учебник для вузов и ссузов/ 

М.Ю. Лебедев Юрайт. 2009- 383 с. 

 

3.2.3. Дополнительная литература 

1 Яркова, В.В Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова, 

М., Волтерс Клувер, 2009-231 с. 

2 Трешникова, М.К Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. 

Трешникова, М., 2007-321 с. 

3 Сахнова Т.В Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты. /Под ред. Т.В. Сахновой "Волтерс Клувер", 2008 -321 с. 

4 Викут, М.А Гражданский процесс России: Учебник для вузов/ Под 

ред. Викут М.А.. Авт. Бахарева О.А., Зайцев И.М., Афанасьев С.Ф., 2006, 

5 Решетникова ,И.В Доказывание в гражданском процессе. /Под ред. 

И.В. Решетниковой. М. Юрайт, 2010-239 с. 

6 Жилина, Г.А Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации/ Под ред. Г.А. Жилина. М., 2008-136 с. 

7 Жуйков, В.М Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации/ Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. 

М., 2007-156 с. 

8 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - "Питер", 2008-341 с. 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1 Информационно-правовые системы 

- «Гарант»; 

- «Консультант+». 

2 Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

[Электронный ресурс].: //Режим доступа: www.minjust.ru 

3 Сайт   Верховного   суда  Российской  Федерации [Электронный 

ресурс].: //Режим доступа: www.vsrf.ru 

4 Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс].: //Режим доступа: www.arbitr.ru. 

5 Электронно-библиотечная система- www.iprbooksHop.ru. 

 

3.2.5. Периодические издания 

1 Журнал «Государство и право» Автор: Институт государства и права 

РАН (Москва) 

2 Журнал "Арбитражный и гражданский процесс" 

3 Журнал "Российская юстиция" //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5 Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №1- 

2001г М., 2002; № 2-6. СПб, 2004-2008. 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений и знаний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применяет на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет и оформляет 

претензионно-исковую 

документацию 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

применяет нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания:  

основные положения Гражданско- 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные положения Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 
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порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра приговора 

суда; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление 

дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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