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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины Гражданский процесс составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Гражданский процесс относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины – 7з.е. / 252 ч.; 

контактная работа: 99,55 ч., 

занятия лекционного типа – 30 ч., 

занятия семинарского типа (практические занятия) – 66 ч., 

иная контактная работа – 0,55 ч., 

контролируемая письменная работа (КПР)  - 3_ч., 

СР – 107,75 ч., 

контроль – 44,7 ч. 

Ключевые слова: гражданский процесс; гражданское судопроизводство; 

гражданские процессуальные правоотношения; субъекты гражданского процесса; 

доказательства в гражданском процессе, иск, апелляционное производство, кассационное 

производство, надзорное производство. 

Составитель: к.ю.н, доцент  Абесалашвили М. З. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Преподавание и изучение дисциплины Гражданский процесс предполагает 

изучение основных положений  гражданского процессуального права: системы судов  

общей  юрисдикции её права  и обязанности, основных принципов гражданского 

процесса, порядок  принятия решений  по разрешению  спора между сторонами  в суде 

первой  инстанции, обжалование и проверка  принятого судебного решения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Правоприменительная деятельность:  

-  способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Показателями компетенций являются:  

Знания: правовые категории, научные точки зрения и концепции, характерные для 

науки гражданского процесса; системы судов Российской Федерации, где особое 

внимание уделить судам общей юрисдикции и ознакомиться с системой арбитражных 

судов в Российской Федерации; стадии рассмотрения дел в суде; подведомственность и 

подсудность дел судами. 

 Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно 

применять и использовать нормативные правовые документы, правильно оформлять 

процессуальные документы при обращении в суд. 

Навыки: работа с нормативными актами, анализ различных правовых явлений и 

правовых отношений. 

.  

2. Объём дисциплины по видам учебной работы 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е. ОФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

V VI 

Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 

Контактная работа: 99, 55 50,25 46.3 

Занятия лекционного типа (Л) 30 16 14 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

66 34 32 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа  107,75 93,75 14 

Контролируемая письменная работа (КПР)   3  3 

Контроль 44,7  44,7 

Вид промежуточного контроля экзамен зачет экзамен 
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Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е. ОЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

V VI 

Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 

Контактная работа: 73,55 34,25 36,3 

Занятия лекционного типа (Л) 26 16 10 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

44 18 26 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа  142,75 109,75 33 

Контролируемая письменная работа (КПР)   3  3 

Контроль 35,7  35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 3.Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е. ЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

V VI 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 

Контактная работа: 25,55 12,25 10,3 

Занятия лекционного типа (Л) 6 4 2 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

16 8 8 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа  214 92 122 

Контролируемая письменная работа (КПР)   3  3 

Контроль 12,45  12,45 

Вид промежуточного контроля экзамен зачет экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах Номер раздела 

(модуля) 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 
Всего Л ПЗ СР 

и иная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Понятие, предмет 

гражданского 

процессуального права. 

Источники гражданского 

процессуального права. 

16 2 6 8 

Модуль 1.  

Предмет  

гражданского 

процессуального 

права 

Тема 2. Принципы 

гражданского 18 2 6 10 
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процессуального права. 

Тема 3.  Подсудность 

гражданских дел. 18 2 6 10 

Тема 4. Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

отношений. 

Стороны и третьи лица в 

гражданском процессе. 

20 4 6 10 

Тема 5. Участие 

прокурора, гос. органов, 

органов местного 

самоупр. и др. лиц.  

Представительство в суде 

14 2 4 8 

Модуль2. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

Тема 6. Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе. 

23 4 6 13 

Тема 7. Возбуждение 

гражданского дела в суде. 

Подготовка и судебное 

разбирательство.  

14 2 
2 
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Тема8.Судебное 

разбирательство. 
16 2 4 10 

Тема 9. Заочное, 

упрощенное и приказное 

производство. 

16 2 4 10 

Модуль 3. 

Производство в 

суде 1 инстанции 

Тема 10. Особое 

производство. 
16 2 4 10 

Тема 11. Апелляционное 

производство. 

Кассационное 

производство. 

16 2 4 10 

Модуль 4. 

Пересмотр 

судебных 

постановлений 

Тема 12. Обжалование 

судебных решений в 

порядке надзора и по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

16 2 4 10 

Тема 13. Исполнительное 

производство. 
16 2 4 10 

Модуль 5.  

Исполнение 

судебных актов. 

Тема 14. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Арбитражный процесс. 

 

10  2 8 

Тема 15. Понятие 

нотариата и его задачи. 

 

10  2 8 Модуль 6. 

Несудебные 

формы защиты 

права. 

Тема 16. Производство по 

делам об  

оспаривании решений 

13  2 11 
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третейских судов и 

выдаче исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

 

  

ВСЕГО: 
252 30 66 156 

 

Таблица 5. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОЗФО 

                           Объем в часах Номер раздела 

(модуля) 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 
Всего Л ПЗ СР 

и иная работа 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Понятие, предмет 

гражданского 

процессуального права. 

Источники гражданского 

процессуального права. 

22 2 2 18 

Тема 2. Принципы 

гражданского 

процессуального права. 

22 2 2 18 

Модуль 1. 

Предмет  

гражданского 

процессуального 

права 
Тема 3. 

Подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел. 

24 2 4 18 

Тема 4. Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

отношений. 

Стороны и третьи лица в 

гражданском процессе. 

26 4 4 18 

Тема 5. Участие 

прокурора, гос. органов, 

органов местного 

самоупр. и др. лиц.  

Представительство в суде 

22 2 2 18 

Модуль2. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

Тема 6. Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе. 

28 4 4 20 

Тема 7. Возбуждение 

гражданского дела в суде. 

Подготовка и судебное 

разбирательство.  

7  

 

2 

 

5 

Тема 8.Судебное 

разбирательство. 
10 2 4 4 

Тема 9. Заочное, 

упрощенное и приказное 

производство. 

   8 2 2 4 

Модуль 3. 

Производство в 

суде 1 инстанции. 

Тема 10. Особое   8 2 2 4 
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производство. 

Тема 11. Апелляционное 

производство. 

Кассационное 

производство. 

10 2 4 4 

Модуль 4. 

Пересмотр 

судебных 

постановлений. 

Тема 12. Обжалование 

судебных решений в 

порядке надзора и по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

   8   2 2 4 

Тема 13. Исполнительное 

производство. 
8  4 4 

Модуль 5.  

Исполнение 

судебных актов. 

Тема 14. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Арбитражный процесс. 

 

6  2 4 

Тема 15. Понятие 

нотариата и его задачи. 

 

5  2 3 

Модуль 6. 

Несудебные 

формы защиты 

права. 

Тема 16. Производство по 

делам об  

оспаривании решений 

третейских судов и 

выдаче исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

 

4  2 2 

  

ВСЕГО: 
252 26 44 182 

 

 

Таблица 6. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

                           Объем в часах Номер раздела 

(модуля) 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины 

(модуля) 
Всего Л ПЗ СР 

и иная работа 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Понятие, предмет 

гражданского 

процессуального права. 

Источники гражданского 

процессуального права. 

16  2 14 

Тема 2. Принципы 

гражданского 

процессуального права. 

16  2 14 

Модуль 1. 

Предмет  

гражданского 

процессуального 

права 
Тема 3. 

Подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел. 

14   14 
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Тема 4. Субъекты 

гражданских 

процессуальных 

отношений. 

Стороны и третьи лица в 

гражданском процессе. 

20 2 2 16 

Тема 5. Участие 

прокурора, гос. органов, 

органов местного 

самоупр. и др. лиц.  

Представительство в суде 

14   14 

Модуль2. 

Гражданские 

процессуальные 

правоотношения. 

Тема 6. Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе. 

20 2 2 16 

Тема 7. Возбуждение 

гражданского дела в суде. 

Подготовка и судебное 

разбирательство.  

16  

 

2 

 

14 

Тема 8.Судебное 

разбирательство. 
16 2  14 

Тема 9. Заочное, 

упрощенное и приказное 

производство. 

16  2 14 

Модуль 3. 

Производство в 

суде 1 инстанции. 

Тема 10. Особое 

производство. 
16  2 14 

Тема 11. Апелляционное 

производство. 

Кассационное 

производство. 

18  2 16 

Модуль 4. 

Пересмотр 

судебных 

постановлений. 

Тема 12. Обжалование 

судебных решений в 

порядке надзора и по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

14   14 

Тема 13. Исполнительное 

производство. 
14   14 

Модуль 5.  

Исполнение 

судебных актов. 

Тема 14. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Арбитражный процесс. 

14   14 

Тема 15. Понятие 

нотариата и его задачи. 
14   14 

Модуль 6. 

Несудебные 

формы защиты 

права. 

Тема 16. Производство по 

делам об  

оспаривании решений 

третейских судов и 

выдаче исполнительных 

листов на 

принудительное 

исполнение 

14   14 

  

ВСЕГО: 
252 6 16 230 
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4. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей 

программы 

Форма отчетности 

1.  реферат 

 

1.Гражданский процесс, 

гражданское 

процессуальное право. 

2.Принципы гражданского 

процессуального права. 

3.Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты. 

4.Подведомственность 

рассмотрения дел в порядке 

гражданского 

судопроизводства. 

5.Подсудность гражданских 

дел. 

6.Процессуальные сроки. 

7.Иск в гражданском 

процессуальном праве.  

8.Доказывание и судебные 

доказательства.  

9.Отдельные виды 

доказательств. 

10. Подготовка гражданских 

дел к судебному 

11. Судебное разбирательство. 
12. Постановление суда 

первой инстанции 

13.  Производство в 

апелляционной инстанции. 

14. Производство в 

кассационной инстанции. 

15. Производство надзорной 

инстанции. 

16. Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам решений, 

определений и 

постановлений вступивших 

в законную силу. 

17. Исполнительное 
производство. 

Выступление 

обучающегося 

2. кейс-задача 

 

1.Принципы гражданского 

процессуального права. 

Взаимосвязь принципов. 

2.Участие прокуроров в 

гражданском процессе. 

3.Участие в гражданском 

процессе государственных 

проверка выполнения 

кейс - задач 
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4.Процессуальные сроки. 

5.Особое производство.  Виды 

особого производства. 

6.Исполнительное 

производство. 

7.Арбитражный процесс 

России. 

8.Третейские суды             

9.Нотариат  России 

3. тестовые задания  

 

1. Общая характеристика 

исковой формы защиты 

права. 

2. Лица, участвующие в деле: 
общая характеристика. 

3. Правовое положение 

сторон в гражданском 

процессе. 

4. Третьи лица в 

гражданском процессе. 

5. Участие прокурора в 

гражданском процессе. 

6. Представительство в суде. 

7. Законное 
представительство. 

8. Договорное 
представительство. 

9. Участие адвоката в 

гражданском процессе как 

представителя. 

10. Особое производство: 

основные черты. 

11.  Компетенция органов 

нотариата. 

проверка выполнения 

тестовых заданий 

4. эссе  

 

1. Институт 
подведомственности 

гражданских дел судам 

общей юрисдикции. 

2. Виды подсудности 

гражданских дел. 

3. Отдельные виды особых 

производств. 

4. Функция нотариата в 

современном обществе. 

5. Нотариальные действия по 

защите и охране 

наследственных прав. 

6. Третейское 
судопроизводство: 

правовая природа и 

процессуальный порядок. 

 

проверка выполнения 

эссе 

 Всего часов 107,75  
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4. 1.  Темы курсовых работ (проектов). 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование и краткое содержание курсовой работы 

Модуль 1. Тема 1.Понятие гражданского процессуального права. 

1.  Предмет и система гражданского процессуального права. 

2. Понятие гражданского судопроизводства. 

Модуль 1. Тема 2: Принципы равноправия и состязательности. 

1.Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2.Классификация принципов. 

3. Функциональные принципы. Принципы равноправия и состязательности. 

Модуль 1. Тема 3: Подсудность и ее виды. 

1.Понятие подсудности. 

2.Виды подсудности. Родовая и территориальная подсудность. 

Модуль 2. Тема 4: Гражданские процессуальные правоотношения. 

1.Гражданские процессуальные правоотношения. 

2.Субъекта гражданских процессуальных правоотношений. 

3.Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений.  

4.Лица, участвующие в деле.  

5.Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Модуль 2. Тема 5: Представительство по гражданским делам: понятие, основания, 

виды. 

1.Понятие представительства. 

2.Виды представительства. 

Модуль 2. Тема 6: Классификация судебных доказательств. 

1.Понятие судебных доказательств. 

2.Классификация доказательств. 

3.Относимость и допустимость доказательств. 

Модуль 3. Тема 7: Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

процесса. 

1. Понятие, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2.Процессуальные действия при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

3.Предварительное судебное  заседание. 

4.Назначение дела к судебному разбирательств. 

Модуль 3. Тема 8: Заочное производство как вид гражданского судопроизводства. 

1.Заочное производство: понятие и значение. Условия вынесения заочного 

решения. 

2.Порядок  заочного производства.  Содержание заочного решения. 

3.Обжалование заочного решения 

Модуль 3. Тема 9: Общая характеристика дел особого производства. 

1.Понятие и сущность особого производства. 

2.Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Модуль 4. Тема 10: Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском 

процессе. 

1. Сущность и значение кассационного производства (кассационный 

пересмотр). 

2. Право кассационного обжалования и принесения представления  

прокурором  на решения суда  первой инстанции. 

 3.  Процессуальный порядок и сроки  рассмотрения дел по кассационным 

жалобам (представлениям) судом второй инстанции. 
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4.  Обжалование определений суда первой инстанции, не вступивших в 

законную силу. 

Модуль 4. Тема 11: Производство в суде надзорной инстанции. 

1.Сущность и значение надзорного производства. 

2. Возбуждение надзорного производства. 

3.Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 

4.Полномочия суда надзорной инстанции. 

Модуль 5. Тема 12:  Актуальные проблемы исполнительного производства. 

1.   Понятие, сущность и основные положения исполнительного 

производства. 

2. Участники исполнительного производства. 

3. Порядок возбуждения исполнительного производства, его особенности. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

4. Обращение взыскания на имущество должника. 

5.   Приостановление и прекращение  исполнительного производства. 

Модуль 5. Тема 13: Субъекты арбитражного процесса. 

 1. Понятие судопроизводства в арбитражных судах и    арбитражного 

процесса. 

 2. Участники арбитражного процесса 

 3. Возбуждение, подготовка и рассмотрение дела в арбитражном суде. 

Решение арбитражного суда 

4. Производство по пересмотру решений арбитражных судов. 

     Исполнение решений арбитражных судов 

Модуль 6. Тема 14: Нотариальные действия по охране наследственных прав. 

1. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

2.Основные правила совершения нотариального производства. Оспаривание 

нотариальных действий. 

Модуль 6. Тема 15: Правовая природа третейского судопроизводства. 

1.Основные положения 

2.Оспаривание решений и выдачаисполнительных листов на принудительное 

их исполнение 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по освоению дисциплины, содержащиеся в РПД и ФОС. 

2. Книжный фонд Научной библиотеки АГУ и библиотеки юридического 

факультета АГУ. 

3. Электронно-библиотечная системы.  

4. Справочно-правовые системы. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Таблица 8. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Гражданский процесс: учебник / Н.В. Алексеева, А.В. Аргунов, А. Арифулин 

и др. – Москва: Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2016. – 388 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560848  

2.  Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, 

А.Н. Кузбагаров и др. – Москва : Юнити, 2015. – 599 с. – (Dur a lex, sed lex). – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573  

3.  Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин и др.; отв. 

ред. В.В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 702 

с.: http://www.biblio-online.ru/bcode/449640 (в процессе подключения). 

 

Таблица 9. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Конституция Российской Федерации: федер. закон (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства 

РФ. – 2014. -  № 31.  Ст. 4398. 

2.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. № 46. Ст. 4532. 

3.  Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский 

государственный юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2017. – 702 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575.– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.). – Текст : электронный. 

4.  Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.Ф. Воронов и 

др. ; под ред. М.К. Треушникова ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского 

процесса. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015. – 960 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563. Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-0950-1. – Текст : электронный. 

 

Таблица 10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

4. http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание учебной дисциплины «Гражданский процесс» осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, с учетом компетентностного подхода к обучению 

студентов. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и 

способов обучения: 

– рекомендуемая основная и дополнительная литература; 

– задания на семинарские занятия;  

– задания для текущего контроля самостоятельной работы студентов;  
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– вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины;  

Рекомендации по подготовке к лекциям. 

Прохождение курса «Гражданский процесс» предусматривает аудиторную и 

самостоятельную работу студентов. Учитывая форму обучения студентов и количество 

часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется выбирать для лекционных занятий 

наиболее сложные темы учебного курса. 

Лекционный курс должен отвечать следующим основным методическим 

требованиям: 

Характеризоваться целостностью и дидактической обоснованностью 

последовательности изложения содержания курса и каждой лекции (быть 

систематизированным, логически стройным в плане изложения материала, содержать 

вводную, основную и заключительную часть и т.д.). 

Обеспечивать осуществление необходимого нравственно-психологического контакта 

лектора со слушателями, основанного на соблюдении норм профессиональной этики 

преподавателя высшей школы и направленного на создание в аудитории отношений 

доброжелательности, уважительности, внимательности, требовательности, увлеченности 

предметом лекции. 

1. Содержать дидактически целесообразные формы и методы изложения 

материалов курса, предполагающие: ясность и доступность изложения с учетом уровня 

подготовленности обучаемых,  акцентирование внимания аудитории на основных 

моментах лекции; четкое раскрытие и объяснение явлений, событий, закономерностей; 

точность научной терминологии; свободный стиль изложения лекций с привлечением в 

необходимых случаях заранее подготовленного текста или тезисов, возможно цитат из 

монографий либо иных источников; соответствие темпа изложения возможности 

конспективной записи студентами основных положений курса и восприятия логики его 

изложения; эффективное использование методов разъяснения трудного для усвоения 

учебного материала, приемов повышения внимания, интереса и активности слушателей. 

2. Рационально сочетать методические приемы традиционной педагогики и 

элементов новейших технологий обучения (педагогическое сотрудничество, диалог, 

использование графических образов, краткий итоговый опрос в конце лекции по 

рассмотренным вопросам и т.п.). 

3. Обеспечивать методически обоснованное и эффективное применение 

вспомогательных учебных средств: наглядных пособий, демонстрационного 

оборудования, технических средств и компьютерных систем обучения, обеспечивающих 

интенсификацию учебного процесса, повышение прочности усвоения учебного материала, 

рационализацию труда преподавателя и студентов. Причем все факты, примеры, 

демонстрации, схемы, рисунки, приводимые лектором, должны служить средством для 

раскрытия основной идеи лекции. 

Подготовка лекции является важным этапом, обеспечивающим 

высококачественное содержание и чтение лекции. Тематика читаемых лекций должна 

соответствовать рабочему плану изучения курса, составленному на основе учебной 

программы и утвержденному кафедрой. 

Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя к лекции 

должны быть: 

1) подготовка текста лекций, предпочтительнее полного или подробных тезисов 

лекции; 

2) осмысливание, определение главной, основной идеи, цели лекции, 

обеспечивающих ее высокие идейно-теоретический уровень и практическую ценность; 

3) разработка содержания лекции, обеспечивающего воспитание студентов в духе 

глубокого уважения к закону и законности, гордости за профессию юриста; 
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4) определение методических приемов, которые целесообразнее всего 

использовать при чтении лекции с учетом ее материала; 

5) подготовка наглядных пособий к лекции (таблиц, схем и т.д.); 

6) выбор монографий, научных статей, нормативных актов, подлежащих 

рекомендации студентам по теме лекции; 

7) подбор примеров из практики для иллюстрации отдельных положений лекции; 

8) избрание приемов оживления лекции. 

При работе над текстом, тезисами лекции важно определить план лекции. 

В лекции целесообразнее всего рассматривать наиболее важные и сложные 

теоретические и практические вопросы. Главная задача лекции должна состоять в 

овладении слушателями теоретическим материалом, изложении основ науки, привитии 

навыков самостоятельного мышления при решении тех или иных проблем, при изучении 

тех или иных обстоятельств. 

Для того, чтобы сориентировать преподавателя и студентов при подготовке к 

лекциям и семинарским занятиям ниже приводится содержание дисциплины, 

структурированное по темам с указанием вопросов для обсуждения. 

Рекомендации по подготовке к проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного 

материала. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется сочетать устный 

опрос студентов по теме семинарского занятия с письменными работами (словарный 

диктант, решение ситуационных задач.  

Подборка вопросов для семинарского занятия осуществляется на основе 

изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 

студентов при конспектировании лекционного материала. 

В качестве методики проведения семинарских или практические занятий 

целесообразно использовать обсуждение существующих точек зрения на проблематику, 

отраженную в соответствующих темах и вопросах занятий и пути ее решения, подготовку 

тематических докладов, позволяющих вырабатывать навыки публичных выступлений, а 

так же способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучаемых 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится 

в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: на занятиях; по результатам проведения рубежного контроля уровня 

усвоения знаний (с помощью контрольных вопросов и практических заданий); по 

результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам 

проверки качества конспектов лекций и иных материалов; по результатам отчета 

обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы 

самоподготовки, по имеющимся задолженностям.  

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей.  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) в форме экзамена. 

Зачет проводится по итогам пятого семестра, экзамен проводится по итогам 

шестого семестров.  

6.2. Методические указания обучающимся 

При изучении дисциплины необходимо ориентироваться на российские  традиции 

преподавания гражданского процесса. Лекции лучше всего проводить, использую 

проблемно-ориентированную концепцию образования. При проведении практических 

занятий необходимо сочетать решение задач с семинарскими выступлениями студентов. 

Для самостоятельной работы студентов необходимо постоянно обновлять список 

проблемных областей управленческого учета сообразно приоритету его развития. 

При изучении курса «Гражданский процесс» рекомендуется следующая 

последовательность обучения: вначале студентам необходимо ознакомиться с рабочей 

программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный 

материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной 

юридической литературе и нормативным актам. Обязательным условием закрепления и 

углубления знаний является участие студентов в семинарах, коллоквиумах, написание 

реферата, самостоятельное решение тестов, а также написание и защита курсовой работы.  

Точно следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, а также 

выполняя все задания, предложенные в данных методических рекомендациях, каждый 

студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен рабочей 

программой, успешно сдать экзамен, а в последствии эффективно использовать 

полученные знания в своей практической деятельности.   

Методические указания по организации работы на лекциях  

Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от вас 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 

между явлениями. Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько 

общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» 

память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять 

заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную 

мысль, излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. К 

примеру, нередко используют такие символы: «кодекс» – большая буква «К», 

«федеральный закон» – «ФЗ», слово Российская Федерация всегда обозначается буквами 

«РФ» или одной буквой «Р» и т.д. Однако при дальнейшей работе с  конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по 

соответствующей теме. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
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Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем:  

– на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов;  

– имеется возможность не просто слушать, но и  говорить, что способствует 

усвоению материала, при этом студенты учатся  оперировать необходимой в будущей 

работе терминологией; 

– при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно 

интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

– развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы.  

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо:  

– внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

– ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

– проработать дополнительную литературу и источники;  

– решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные 

вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.  

Для того, чтобы сориентировать студентов при подготовке к семинарским занятиям 

прокомментируем темы, выносимые на семинары по курсу «Гражданский процесс». 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
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– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

для слепых и слабовидящих:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

для глухих и слабослышащих:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа.  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

– аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

– библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

– библиотека юридического факультета АГУ; 

– компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

– мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций.  
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