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1. Общие положения 
 

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. 

С целью упрощения блока методического сопровождения рабочей программы в 

данных указаниях (методические указания для обучающихся по освоению дисциплин) 

предусмотрены форматы методических указаний- проведение практических занятий, 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины подразумевают 

наличие методической литературы с учетом рекомендуемого режима и характера учебной 

работы, а также с учетом необходимого формата ( практические занятия, ) в зависимости 

от дисциплины. 

Цель и задачи практических занятий: получение практических  знаний по 

гражданскому процессу и возможность их использования в процессе дальнейшего 

обучения, профессионального становления и развития студента. 

Задачи курса: 

 знакомство студентов с гражданско-процессуальным законодательством; 

 усвоение студентами норм гражданско-процессуального законодательства 

 формирование навыков работы с нормативными актами; 

 повышение правовой грамотности 

Виды практических занятий 

Выполнениепрактическойработы студенты производят в письменном виде. Отчет 

предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном 

виде. 

Видами практических занятий по курсу являются: 

 Диалоговый семинар (беседа) с разбором конкретных ситуаций 

 Диалоговый семинар  с решением ситуационных задач 

 Тематический семинар 

 Тематический семинар с элементами проблемного 
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2. Тематика и содержание практических занятий  

 

Практическое занятие 1. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема 1. Предмет, система, источники гражданского 

процессуального права  

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с источниками 

гражданского процессуального права, с системой гражданского процесса.  Содержанием 

задания является представление развернутого ответа на поставленные контрольные 

вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

  Контрольные вопросы 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и нормативно-правовая база 

Понятие гражданского процесса. Виды и стадии гражданского процесса.  Источники 

гражданского процессуального права. Понятие и классификация принципов гражданского 

процессуального права 

 

Практическое занятие 2. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема   4.   Участники   гражданского процесса 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с особенностями участия   

в гражданском процессе третьих лиц. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

 Контрольные вопросы 

Понятие сторон в гражданском процессе. Понятие ненадлежащей стороны. Понятие 

третьих лиц,  особенности участия   в гражданском процессе.  

 

Практическое занятие 3. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема   4.   Участники   гражданского процесса 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с видами судебного 

представительства. Содержанием задания является представление развернутого ответа на 

поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных 

заданий. 

 Контрольные вопросы 

Понятие судебного представительства. Процессуальное положение представителя. 

Основания и виды судебного представительства. Субъекты судебного представительства.  

 

Практическое занятие 4. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема 6. Доказывание и доказательства 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с видами 

подведомственности и подсудности.    Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы 
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Понятие судебных доказательств. Доказывание по гражданским делам: понятие, элементы 

доказывания, обязанность доказывания, соотношение доказывания и состязательности в 

гражданском процессе. 

 

Практическое занятие 5. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с   видами исков   

Содержанием задания является представление развернутого ответа на поставленные 

контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

 

Практическое занятие 6. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема 10. Подготовка гражданских   дел   к   судебному 

разбирательству 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с основанием выдачи 

судебного приказа. Содержанием задания является представление развернутого ответа на 

поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных 

заданий. 

 Контрольные вопросы 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, 

совершаемые в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. 

 

Практическое занятие 7. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема 12. Постановления суда первой инстанции 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с содержанием судебного 

решения, определением суда первой инстанции. Содержанием задания является 

представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также 

аргументированное решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы 

Понятие и виды судебных постановлений. Содержание судебного решения. Устранение 

недостатков судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. 

 

Практическое занятие 8. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема  14.  Особое производство 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с  задачами особого 

производства. Содержанием задания является представление развернутого ответа на 

поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное решение контрольных 

заданий. 

Контрольные вопросы 
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Сущность, задачи, признаки особого производства. Особенности дел особого 

производства 

 

Практическое занятие 9. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема   16.   Пересмотр   вступивших   в   законную   силу 

судебных постановлений 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов со стадиями пересмотра 

вступивших в законную силу судебных постановлений.  Содержанием задания является 

представление развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также 

аргументированное решение контрольных заданий. 

 Контрольные вопросы 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Порядок возбуждения кассационного и надзорного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в кассационной и надзорной 

инстанции. Полномочия суда кассационной и надзорной инстанции 

 

Практическое занятие 10. 
Вид практического занятия: Проблемный семинар.  

Тема и содержание занятия Тема    18.    Исполнительное производство 

Цель занятия: Целью работы является ознакомление студентов с  исполнением решений 

судов и постановлений иных органов. Содержанием задания является представление 

развернутого ответа на поставленные контрольные вопросы, а также аргументированное 

решение контрольных заданий. 

Контрольные вопросы 

Место исполнительного производства в системе права. Производство, связанное с 

исполнением решений судов и постановлений иных органов. 

 

3.Тематика и содержание самостоятельной работы  

 

 Общие положения 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической, периодической литературой, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, поиска теоретического и иллюстративного 

материала для подготовки докладов и презентаций, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации, 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Гражданский процесс» 

обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных занятий; 
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 формирование навыков работы со специальной периодической, научной, правовой 

литературой и другими источниками информациис целью более всестороннего и 

глубокого знакомства с темой, дополнение и закрепление знаний, полученных на 

лекционных занятиях, подготовки к зачетам и экзаменам; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

Формы (виды) самостоятельной работы  
Самостоятельная работа студента по дисциплине «Гражданский процесс» 

представляет собой работу с учебником и лекционным материалом,  составление 

глоссария. 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисциплины. 

 

На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам: 

 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

Подготовка докладов и сообщений к выступлениям. 

 

Тема 8. Возбуждение гражданского дела в суде 

Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

Решение задач из практикума по гражданскому процессу. 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела.  

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

Исковое заявление и его реквизиты.  

Порядок исправления недостатков искового заявления.  

Принятие искового заявления.  

Основания к отказу в принятии искового заявления.  

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 10 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.  

Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Процессуальные права и обязанности сторон на данной стадии.  

Подготовка отдельных категорий гражданских дел: 

- о восстановлении на работе, 

- о возмещении вреда, причиненного здоровью работника, 

- об установлении отцовства и взыскании алиментов. 

Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса. 

Назначение дела к слушанию.  

Извещения и вызовы суда. 

 

Тема 12. Постановления суда первой инстанции 
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Самостоятельная работа: 

1.Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2.Подготовка докладов и сообщений к выступлениям по теме «Приостановление 

производства по делу» 
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