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Аннотация дисциплины: «Гражданский процесс» является, обучение гражданскому
судопроизводству и процессуальной науке. В учебном курсе гражданского процесса
излагаются положения и выводы цивилистической науки относительно предмета и
метода гражданского процесса, содержания гражданских законов и иных правовых
актов, механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений,
закономерностей становления
развития гражданского законодательства с присущим
ему юридическим инструментарием. В результате студент овладевает знаниями не
только гражданских законов и практики их применения, но и познает закономерности их
развития, знакомится с выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом,
теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их
толкования и применения. Тем самым закладывается прочный научный фундамент
будущей специальности студента.
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
 основные понятия гражданского процесса, его виды и стадии;
 принципы гражданского процессуального права;
 процессуальные сроки, судебные расходы; - исковое производство (понятие и
сущность
иска, порядок подачи искового заявления, ходатайства, заявления
и жалобы);
 структуру и последовательность судебного разбирательства;
 основные теоретические положения доктрины гражданского процессуального
права;
 права и обязанности субъектов судебного разбирательства;
 иные виды судебного производства.
Методология: на занятиях по дисциплине Гражданский процесс применяется
интерактивный метод обучения студентов. ИМ – инновационный метод обучения с
привлечением обширной аудитории с целью достижения обратной связи, для
доступного восприятия, информация с целью выработки навыков публичного
выступления и логического мышления.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
- общенаучными (ОК):
 способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с
использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);
- социально-личностными и общекультурными (СЛК)
 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического
общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3)
-профессиональными (ПК):
- в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
1.1. Цель преподавания дисциплины:
Целью дисциплины «Гражданский процесс» является, обучение гражданскому
судопроизводству и процессуальной науке. В учебном курсе гражданского процесса
излагаются положения и выводы цивилистической науки относительно предмета и
метода гражданского процесса, содержания гражданских законов и иных правовых
актов, механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений,
закономерностей становления
развития гражданского законодательства с присущим

ему юридическим
инструментарием. В результате студент овладевает
знаниями не только гражданских законов и практики их применения, но и познает
закономерности их развития, знакомится с выработанным цивилистической наукой
понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм
права, правилами их толкования и применения. Тем самым закладывается прочный
научный фундамент будущей специальности студента.
Достижение целей обучения по дисциплине предполагает:
-знание основ и особенностей гражданского судебного производства;
-выполнение процессуальной деятельности, связанную с рассмотрением и разрешением
гражданских дел на основе применения норм гражданского, семейного, трудового,
административного и других отраслей права;
- выявление способностей и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского
демократического общества, иметь активную гражданскую позицию
Задачи преподавания дисциплины:
а) Общие:
Задачей курса является, полное и доскональное изучение правил и порядков гражданского
судопроизводства.
б) воспитательные:
- повышение уровня правосознания студентов;
- получение студентами комплексных знаний о Гражданском судопроизводстве;
- формирование стимулов правомерного поведения у студентов.
1.2. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты):
Пререквизиты: Изучению дисциплины предшествует круг знаний и сведений о
«Теории государства и права», «Обществоведении», «Гражданского права», как
общего, так и особенного частей.
Постреквизиты: Знания, получаемые в результате изучения курса
«Гражданский процесс» позволят изучать углубленно стадии процесса: возбуждение
дела в суде первой инстанции, апелляционной, кассационной, пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам, исполнительное производство.

Содержание, трудоемкость дисциплины
«Гражданский процесс»
Особенная часть
КФЮ 18-01 (6 семестр)
№
темы

Наименование тем занятий

Лек.

Прак.

СРСП

СРС

Модуль 1
1.

2.

3.

4.

5.

Особое производство. Сущность и понятие особого
производства. Усыновление (удочерение) ребенка.

3

Особое производство. Установление фактов
имеющих юридическое значение.

3

Особое производство. Производство по делам об
установлении опеки (попечительства)
Особое производство. Восстановление прав по
утраченным ценным бумагам на предъявителя и
ордерным ценным бумагам (вызывное
производство)
Особое производство. Признание движимой вещи
бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

3

4

2

3

4

2

3

4

2

4

2
4

6.

7.

Признание гражданина безвестно отсутствующим
или объявление его умершим. Принудительная
госпитализация гражданина в психиатрический
стационар

Апелляционное обжалование решений суда

8.

Производство в суде кассационной инстанции

9.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
или новым обстоятельствам судебных актов,
вступивших в законную силу
Модуль 2
Производство по делам при участии иностранных
лиц.

10.
1.
11.

12.
2.
3.
13.

Подсудность дел с участием иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам и
международным организациям.
Дипломатический иммунитет.
Судебные поручения в иностранные суды.

3

4

3

2

4

3

2

4

4

3

3

2

3

2

3

2

4

4

4

Признание и исполнение решений иностранного
суда.

2

2

4

Исполнительное производство.

3

2

4

14.
15.

Ответственность за нарушения гражданскопроцессуального права.
Всего:

2

4

10

60

3
44

16

2. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС
(эссе, рефератов, задач, докладов и по другим формам выполнения)
3 курс 6 семестр

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Виды работ
(эссе,
Содержание работы
презентации,
доклад,
реферат и др.)
Решение
ситуационных
задач.
Особое производство.
Выполнение
теста. Устный
опрос. Доклад.
Решени
ситуационных
Апелляционное производство.
задач, выполнение
теста. Доклад.
Решение
ситуационных
Кассационное производство.
задач.
Выполнение
теста. Доклад.
Пересмотр
по
вновь
открывшимся Решение
обстоятельствам
или
новым ситуационных
обстоятельствам
судебных
актов, задач. Доклад.
вступивших в законную силу
Выполнение
Производство по делам при участии
теста. Решение
иностранных лиц.
ситуационных
задач. Доклад.
Признание и исполнение решений
Реферат.
иностранного суда.
Исполнительное производство.
Составление
таблицы, решение
ситуационных
задач, выполнение
теста

Форма контроля
до 30 балл

до 30 балл

до 30 балл

до 30 балл

до30 балл

до 30 балл
до 30 балл

8.

Ответственность
за
нарушения Доклад
гражданско-процессуального права.
Всего: 60 ч.

до 30 балл

3. Критерии для текущего и итогового контроля достижений студентов
Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально
оценивается в 100 рейтинговых баллов.
Критерии оценки – политика курса.
Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой системе:
итоговая оценка выставляется не на основании оценки за ответ на экзамене, а складывается
из полученных баллов по каждому учебному модулю курса.
Данная система предполагает:
 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного
модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения
учебной дисциплины по семестрам и месяцам;
 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе.
Перевод рейтинговых баллов в академическую оценку.
рейтинговая оценка
(100 баллов)
85-100

зачет

академическая оценка

«5»
зачтено
{отлично)
70-84
«4»
{хорошо)
55-69
«3»
(удовлетворительно)
0-54
не зачтено
«2»
{неудовлетворительно)
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение семестра в устной и
письменной форме в виде контрольных работ по терминам и самостоятельно выполненных
работ, устных опросов, работы на практических занятиях и тестирования.
Рубежный контроль: сдача модуля.
Итоговый контроль: экзамен
Формы текущего контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов:
 ответы на семинарских занятиях,
 выполнения заданий по самостоятельной работе,
 посещение занятий,
 доклады,
 рефераты,
 презентации,
 конспекты лекций.
Каждая из вышеперечисленных форм работы имеет свой «вес» в итоговой оценке.
Студент за период текущего контроля может набрать 30 баллов, из них: 15 баллов на

практических занятиях и 15 баллов по самостоятельной работе студента.
Содержание самостоятельной работы.
Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств — форм
самостоятельной работы
Наименование
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства

реферат

доклад

Мультимедийная
презентация

продукт
самостоятельной
работы
студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном
виде
полученных
результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской)
темы,
где
автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственный взгляд
на нее.
продукт самостоятельной работы студента,
публичное
выступление по представлению полученных
результатов
решения определенной учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы.
Представление содержания учебного материала,
учебной задачи с использованием мультимедийных
технологий, в частности подготовка презентации с
помощью PowerPoint.

Примерные критерии оценки письменной самостоятельной работы студентов
Критерии оценки

Количество
баллов
четкую
5

Понимание содержания самостоятельной работы, через
формулировку целей и задач.
Наличие теоретических знаний при выполнении самостоятельной работы
Наличие практических умений при выполнении самостоятельной работы
Наличие и формулировка выводов
Оформление отчета
Всего баллов

5
5
10
5
30

Результаты всех составных частей текущего контроля выставляются в ведомость
самим преподавателем со дня указанного в графике проведения рубежного контроля.
Итоговый контроль является одной из основных форм контроля результатов и
качества обучения и преследует цель оценить работу студента за семестр, степень усвоения
теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических, профессиональных задач.
Как правило, итоговый контроль включает в себя общие вопросы по дисциплине и
направлен на определение достигнутого уровня знаний.

Итоговый контроль результатов обучения проводится в виде компьютерного
тестирования, устного опроса или в комбинированной форме. Формы и методы проведения
итогового контроля определяются на заседании ОПН.
4.Контрольные вопросы для текущего контроля
по дисциплине «Гражданский процесс»
Формы защиты субъективных прав.
Судебная власть и правосудие по гражданским делам.
Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
Система гражданского процессуального права.
Понятие и система источников гражданского процессуального права.
Конституция в системе источников гражданского процессуального права.
Гражданский процессуальный кодекс как основной процессуальный
источник гражданского процессуального права.
8. Законы КР, определяющие организацию и порядок разрешения
гражданского судопроизводства.
9. Подзаконные акты как источники гражданского процессуального права.
10. Место международных договоров в системе источников гражданского
процессуального права КР.
11. Роль и значение решений Конституционного Суда КР в
гражданском судопроизводстве КР.
12. Границы действия гражданских процессуальных норм.
13. Аналогия права и аналогия закона.
14. Понятие и задачи гражданского процесса.
15. Гражданская процессуальная форма.
16. Производства и стадии гражданского процесса.
17. Международно-правовое регулирование права
на
справедливые судебные разбирательства.
18. Основные элементы справедливого судебного разбирательства.
19. Понятие принципов гражданского процессуального права и их классификация.
20. Отдельные принципы гражданского процессуального права.
21. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды.
22. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
23. Система судов гражданской юрисдикции.
24. Стороны в гражданском процессе.
25. Третьи лица в гражданском процессе.
26. Участие в деле представителя.
27. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц.
28. Понятие и характерные черты других участников гражданского процесса.
29. Виды других участников гражданского процесса.
30. Понятие гражданской юрисдикции.
31. Предметная гражданская юрисдикция.
32. Территориальная гражданская юрисдикция.
33. Функциональная гражданская юрисдикция.
5.Темы курсовых работ.
1. Границы действия гражданских процессуальных норм.
2. Аналогия права и аналогия закона.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Понятие и задачи гражданского процесса.
5. Гражданская процессуальная форма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6. Производство и стадии гражданского процесса.
7. Международно-правовое регулирование права
на
справедливые судебные разбирательства.
8. Основные элементы справедливого судебного разбирательства.
9. Понятие принципов гражданского процессуального права и их классификация.
10. Отдельные принципы гражданского процессуального права.
11. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды.
12. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
13. Система судов гражданской юрисдикции.
14. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе.
15. Участие в деле представителя.
16. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц.
17. Понятие и характерные черты других участников гражданского процесса.
18. Виды других участников гражданского процесса.
19. Понятие гражданской юрисдикции.
20. Предметная гражданская юрисдикция.
21. Территориальная гражданская юрисдикция.
22. Функциональная гражданская юрисдикция.
23. Апелляционное производство.
24. Кассационное производство.
25. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам.
26. Понятие и сущность исполнительного производства.
27. Участники исполнительного производства.
6. Контрольные вопросы для итогового контроля
1. Судебная власть и правосудие по гражданским делам.
2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
3. Понятие и система источников гражданского процессуального права.
4. Конституция в системе источников гражданского процессуального права.
5. Гражданский процессуальный кодекс как основной процессуальный
источник гражданского процессуального права.
6. Подзаконные акты как источники гражданского процессуального права.
7. Место международных договоров в системе источников гражданского
процессуального права КР.
8. Роль и значение решений Конституционного Суда КР в
гражданском судопроизводстве КР.
9. Производства и стадии гражданского процесса.
10. Международно-правовое регулирование права
на
справедливые судебные разбирательства.
11. Основные элементы справедливого судебного разбирательства.
12. Понятие принципов гражданского процессуального права и их классификация.
13. Отдельные принципы гражданского процессуального права.
14. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их виды.
15. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
16. Система судов гражданской юрисдикции.
17. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц.
18. Понятие и характерные черты других участников гражданского процесса.
19. Виды других участников гражданского процесса.
20. Понятие гражданской юрисдикции.
21. Предметная гражданская юрисдикция.

22. Понятие и виды процессуальных сроков.
23. Исчисление, приостановление и восстановление процессуальных сроков.
24. Понятие,
предпосылки
и
назначение
гражданской
процессуальной
ответственности.
25. Меры процессуального принуждения.
26. Понятие и цель судебного доказывания.
27. Отдельные средства доказывания.
28. Объяснения сторон, третьих лиц и их представителей.
29. Показания свидетелей.
30. Письменные доказательства.
31. Вещественные доказательства.
32. Заключение эксперта.
33. Понятие иска и его элементы. Виды исков.
34. Право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска.
35. Условия реализации права на предъявление иска.
36. Объединение и разъединение исков.
37. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
38. Изменения в исковом споре.
39. Открытие производства по делу.
40. Производство по делу до судебного разбирательства.
41. Судебное разбирательство.
42. Заочное рассмотрение дела.
43. Судебное решение.
44. Понятие и характерные черты приказного производства.
45. Основания для выдачи судебного приказа.
46. Понятие и сущность судебного приказа.
47. Стадии приказного производства.
48. Понятие и сущность особого производства.
49. Ограничение гражданской дееспособности физического лица, признание
физического лица недееспособным и восстановление гражданской
дееспособности физического лица.
50. Предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности.
51. Признание физического лица безвестно отсутствующим или объявление его
умершим.
52. Усыновление (удочерение) ребенка.
53. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
54. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги на предъявителя и векселя.
55. Передача бесхозной недвижимой вещи в коммунальную собственность.
56. Признание наследства выморочным.
57. Предоставление лицу психиатрической помощи в принудительном порядке
58. Обязательная госпитализация в противотуберкулезное учреждение.
59. Раскрытие банком информации,
содержащей
банковскую
тайну,
касающуюся физических и юридических лиц.
60. Апелляционное производство.
61. Кассационное производство.
62. Пересмотр судебных решений Верховным Судом.
63. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам.
64. Понятие и сущность исполнительного производства.
65. Участники исполнительного производства.
66. Общие правила исполнительного производства.
67. Порядок осуществления исполнительного производства.
68. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении

исполнительных действий.
69. Понятие признания и обращение к исполнению решения иностранного суда.
70. Признание и обращение к исполнению решения иностранного суда,
которое подлежит принудительному исполнению.
71. Признание решения иностранного суда, которое не подлежит
принудительному исполнению
72. Гражданско-процессуальное положение иностранных лиц.
73. Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет.
74. Судебные поручения в иностранные суды.
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