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Характеристика дисциплиныРабочая учебная программа по дисциплине «Гражданское процессуальное право» разработана для специальности «Правоведение»
Цель преподавания дисциплины предполагает приобретение глубоких знаний студентами в области гражданского процессуального права в целом с изучением субъектов гражданского процесса и их правового статуса, видов судопроизводств и их особенностей, стадий гражданского процесса, видов процессуальных документов
Задачи:• Изучить нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при отправлении судами правосудия по гражданским делам и исполнение актов суда и иных органов, а также правовые категории, теоретические взгляды и концепции, характерные для науки гражданского процессуального права• Раскрыть особенности судебного разбирательства и его стадий• Изучить нормы, связанные с защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц и других субъектов гражданско-правовых отношений при соблюдении равенства всех перед законом и судом• Применить теоретически полученные знания в практическом поле• Рассмотреть проблемы гражданско-правовых отншений в стадиях гражданского судопроизводства

Пререквизиты: Основы теории государства и права.Конституционное право, I ражданское право
Пострекиизиты:
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые:БК 2 Знать нормативно-правовые документы юридического лица всех организационно-правовых нормБК6 Обновлять свои знания в течение трудовой деятельности, пополнять профессиональные знанияБК 12 Выполнять работы под руководством специалистов более высокой квалификации
2) Г1рофессионалы1ые:
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ПК 3.2.1. Давать практические советы и оказывать правовую помощьструктурным подразделениям и общественным организациям воформлении различного рода правовых документовПК 3.2.5. Владеть приемами составления гражданско-правовыхдоговоров и гражданских процессуальных документовПК 3.2.6. Совершенствовать способы выполнения оказываемых видовуслуг
3) 3нания:- Конституцию РК и действующее законодательство;- гражданское процессуальное законодательство;- стадии и виды гражданского судопроизводства, состав суда, действие подведомственности и подсудности, сущность судебных доказательств и доказываний;- классификацию гражданско-процессуальных документов; роль гражданского процесса в правовой деятельности предприятия;- понятие, виды и элементы иска; виды и стадии судопроизводства; участников судопроизводства; изменения в гражданском процессуальном законодательстве;- порядок подачи заявлений по делам особого производства;
4) Умения:- выделять участников судопроизводства;- применять внесенные изменения и дополнения в действующее законодательство;- исчислять судебные расходы, выделять элементы исков, составлять гражданско-процессуальные документы;- различать виды процессуальных документов и сроки их подачи; составлять протоколы судебных заседаний;- классифицировать и анализировать нормативно-правовые акты па законы и подзаконные акты;- разграничивать гражданское процессуальное право от других отраслей права;

Методология дисциплины «Гражданское процессуальное право» определяется нормативно-правовыми актами в области гражданского судопроизводства. При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия, образцы судебных актов и актов исполнительного производства,- -учебные фильмы, электронные учебники, учебно-методические пособия.
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Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен):1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации подисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестации.2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете.3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым напромежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.
Критерии оценки знаний обучающихсяОценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;
«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.
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Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.
Процедура пересдача экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю дайной дисциплины).

Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый контроль).3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.Рабочая учебная программа дисциплины «Гражданское процессуальное право»
Таблица 1 — Распределение учебного времени
кур В с с г Теор.занят Лабор Практи Курсов Контр.раб Экзаме
с О ИЯ н. ч . а я оты, 1!Ы

часов
занятИЯ заняти

V I

работа
/зачет

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с

- - - - - - - - - - -

3 70 5с 6с 5с 6 с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

I и т



Таблица 2 - Применение рабочей учебной программыОку жылы/Учебный год Топгар/ Группы2018-2019 П-33, П-34
Таблица 3 Тематический план дисциплины№ п/п Наименование разделов и тем Специалист среднего звенаНа базе с но в н ого среднего На базе общего среднего

1 2 'У3 4

1. Раздел 1. Общие 
положении

22
2. Гема 1.1. Понятие, предмет, система, метод, и стон н и к и, при и цип ы гражданского процессуального права. Тема 1.2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты

2

3. Тема1.3. Под ведомственность и подсудность гражданских дел
2

4. Тема 1.4. Понятие гражданского судопроизводства, его виды и задачи
2

5. Тема 1.5.Участники гражданского процесса. Стороны, третьи лица
2
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6. Тема 1.6. Прокурор в гражданском процессе.Государственные органы в гражданском процессе
2

7. Тема 1.7. Судебное представительство 4

8. Тема 1.8.Процессуальные сроки 2
9. Тема 1.9 Судебные расходы 2
10. Тема 1.10. Судебные доказывания и доказательства

4

11. Раздел 2. Особенная 
часть

48

12. Тема 2 .1. Понятие и значение иска, его виды 2
13. Тема 2.2. Право на иск. порядок его предъявления

2
14. Тема 2.3. Иск и егопроцессуальноеоформление

4

15. Тема 2.4. Производство в суде первой инстанции. Возбуждение гражданского дела в суде Тема 2.5.Подготовка дела к судебному разби рател ьству

4

16. Тема 2.6. Судебное 6разбирательство



17. Тема 2.7. Протокол судебного заседания 4

18. Тема 2.8. Постановление суда 1 инстанции 4

19. Гема 2.9. Приказное и заочное производство 4
20. Тема 2.10. Особое исковое производство. Особое производство

2 .......................
21. 'Гема 2.1 1. Порядок производства дел в суде апелляционной инстанции

2
22. Тема 2.12. Порядок производства дел в суде кассационной инстанции

2
23. Тема 2.13. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам

4

24. Тема 2.14. Участие прокурора в гражданских делах, рассматриваемых по вновь открывшимся обстоятельствам
2

25. Тема 2 .15.Исполнительноепроизводство
4

26. Тема 2 .1 б.Проведение судебного заседания по гражданскому делу
2
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Контрольная работа
ИТОГО: 70

Таблица 4 Календарно — тематический план

№ зан
ятия

Наименование разделов и тем занятий Дата Кол-вочасов Видзанятий(теорият,практикап,лабораторнаяработа Л)

Домашнеезадание

1. 2. 3 4. 5. 6.
Раздел 1. Общая часть 2212-теор10-практ1 Тема 1.1. Понятие, предмет, система, метод, источники, принципы гражданского процессуального права.1. Понятие, предмет, система, метод, источники гражданского процессуального права;2. Понятие, виды и задачи гражданского процессуального судопроизводства;3. Понятие принципов гражданского процессуального права.

*

2 Т

Изучить ст.ст. 1 -22, 3542 ГПК РК от 31.10.2015г.

Тема 1.2. Гражданские процессуальные ю



правоотношения и их субъекты1. Понятие, особенности и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений;2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений;3. Правовое положение и состав суда. Отводы и самоотводы2 Тема1.3.Подведомственность и подсудность гражданских делI .Понятие и виды подведомственности.2. Последствия несоблюдения правил о подведомственности дел судам.3. Понятие и виды подсудности.4. Родовая подсудность.5. Территориальная подсудность.

2 Т

Изучить гл.З, ст.ст.23-34 ГПК РК от 31.10.2015г.

3 Гема 1.4. Понятие гражданского судопроизводства, его виды, задачи, стадии1. Понятие гражданского судопроизводства2. В иды, задачи и стадии гражданского судопроизводства 1
2 Т

Изучение главы ГПК РК по нормам стадийгражданскогосудопроизводства



4 Тема 1.5. Участники гражданского процесса. Стороны, третьи лица1. Понятие сторон в гражданском процессе.2. Процессуальное соучастие -  цель, основания и виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.3. Понятие ненадлежащей стороны, порядок и последствия их замены.4. Понятие правопреемства и третьих лиц в гражданском процессе и их виды.

2 Т

Изучить гл.5, ст.ст.43-56 ГПК РК (составить глоссарий); ознакомиться с Законом РК «О прокуратуре» от 21.12.1995г. Составить таблицу «сходства и отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельи ые требования на предмет спора и не заявляющих требования»
5 Тема 1.6. 1 Ipoicypop в гражданском процессе. Государственные органы в гражданском процессе 2 II

Составление схемы по делам с обязательным участием прокурора в суде6 Тема 1.7 Судебное представительство
*

2 п
Изучить с гл.гл.6, 8, 10, ст.ст. 57-62, 102-118, 121126 ГПК РК

7 Тема 1.7.Судебное представител ьство 2 п Составлениеречи
12



представителя в премиях сторон8 Тема 1.8. Процессуальные сроки1.Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление и окончание процессуальных сроков. 2.Г1орядок продления и восстановления процессуальных сроков.
2 т

Изучение ГГ1К РК по нормам, предусматрива ющимпроцессуальны е сроки

9 Гема 1.9. Судебные расходы1. Понятие судебных расходов. Понятие государственной пошлины.2. Издсржки. связанные с производством по делу.
2 п

Составлениетестов(10 вопросов)

10 Тема 1.10. Судебные доказывания и доказательства1. Понятие судебных доказательств.2. Понятие и состав предмета доказывания. Относимость, допустимость и оценка доказагел ьств.3. Классификация судебных доказательств; первоначальные и производные, прямые и косвенные, личные и

2

_______________ L

т

Изучить гл.7, ст.ст.63-101 ГПК РК
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вещественные. 4. Виды средств доказывания.11 Тема 1.10.Судебные доказывания и доказательства 2 П
Письменно перечислить виды судебных доказываний сторон в процессе12 Раздел 2. Особенная часть Теор -  4Практ-4413 Тема 2 .1. Понятие и значение иска, его виды1. Понятие, элементы, основание и предмет иска.2. Виды иска. Порядок предъявления и содержание искового заявления.3. Средства защиты. Понятие и условия встречного иска. Понятие и значение мирового соглашения.4.Отказ от иска и его правовые последствия.5.Обеспечение иска.

2 Т

Изучить гл.гл.14-15, ст.ст. 148-162 ГПК РК

14 Тема 2.2. Право на иск, порядок его предъявления 2 п Составлениеисковыхзаявлений
15 Тема 2.3. Иск и его процессуальное 2 п Составлениеисковыхоформление заявлений16 Тема 2.3. Иск и его 2 п Составление
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процессуальноеоформление ИСКОВЫХзаявлений17 Тема 2.4. Производство в суде первой инстанции. Возбуждение гражданского дела в суде 1 .Исковое заявление, его реквизиты и структура. Порядок исправления недостатков искового заявления.2.Основания принятия, оставления без движения и возвращения искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.Тема 2.5.Подготовка дела ксудебномуразбирательству1. Понятие, цель и задами подготовки дела к судебному разбирательству.2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству.3. Судебные вызовы и их формы. Содержание судебной повестки и порядок ее вручения.

2 Т

Изучить ст.ст. 127-133, 148-173 ГПК РК
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18 Тема 2.5.Подготовка дела ксудебномуразбирательству 2 П Составитьсудебнуюповестку
19 Тема 2.6. Судебное разбирательство

2 П
Изучить гл.17, ст.ст.183-222 ГПК РК. Составить схему «Судебное разбирательств о»

20 Тема 2.6. Судебное разбирательство
2 п

Знать основные понятия данной темы
21 Тема 2.6.Судебное разбирательство

2 п
Схематичноотобразитьэтапыпроведениясудебногозаседания22 Тема 2.7. Протокол судебного заседания

*

2 Г1
Изучить гл.26, ст.ст.281-285, гл.19,ст.ст.223-252 ГПК РК

23 Тема 2.7.Протокол судебного заседания 2 п . Составлениепротоколасудебного заседания по отложению
16



деласлушанием24 Тема 2.8. Постановление суда I инстанции 1. Понятие и виды судебных постановлений -  судебные решения и судебные определения;2.Определения суда I инстанции.
2 П

Изучение гл ГГЖ РК, ст.ст.223-226

25 Тема 2.8. Постановление суда 1 инстанции 2 П Составление определения суда об отложении дела26 Тема 2.9. Приказное и заочное производство 2 П
Изучить гл.12, ст.ст. 134-143, гл.21.ст.ст.256-267, гл.гл.27-49, ст.ст.286-386 ГПК РК27 Тема 2.9.Приказное и заочное производство 2 П Составлениеобразцасудебногоприказа28 Тема 2.10.Особое исковое производство. Особое производство1. Понятие и сущность особого искового производства;2. Понятие и сущность особого производства

2 П
Схематично отразить дела по особому исковому производству
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Тема 2 .11. Порядок производства дел в суде апелляционной инстанции1. Право апелляционного обжалования и опротестования судебного решения;2. Порядок и сроки подачи апелляционных жалоб, протестов. Содержание апелляционной жалобы и протеста;3. Сроки рассмотрения дела. Судебные акты апелляционного суда;

2 п

Изучить гл.гл.52-55 ГПК РК, Составить апелляционну ю жалобу, протест

29 Тема 2.12. Порядок производства дел в суде кассационной инстанции 2 11 Изучение гл 54 ГПК РК, ст.ст.434-43730 Тема 2 .13.Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам
2 п

Изучение гл 54 ГПК РК, ст.ст. 438-439
31 Тема 2.13. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятел ьствам

2 п
Составлениезаявления опересмотредела по вновьоткрывшимсяобстоятельствам32 Тема 2 .14.Участие прокурора в гражданских делах, рассматриваемых по вновь открывшимся обстоятел ьствам

2 II Изучение гл 54 ГПК РК, ст.ст. 440-442
33 Тема 2.15.Исполнительное Схематичнопроизводство 2 Г1 отобразитьвиды
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исполнительногопроизводства34 Тема 2.15.Исполнительное производство 2 П
Составление заявления о принудительно м исполнении решения суда35 Тема 2.16.Проведение судебного заседания по гражданскому делу 2 П Подготовка к сдаче экзамена

Всего: 70 Теоретич. занятий - 16 часов, практич. занятий - 54 часа
План урока № I

Тема урока: Понятие, предмет, методы, система, источники,принципы гражданского процессуального права. 11онятие, особенности и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Отводы и самоотводы
Цель урока: Научить студентов общим понятиям изучаемой отраслиправа, выделить главные аспекты
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 1,2,8,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы ГПП2. Понятие, виды и задачи гражданского судопроизводства3. Понятие, особенности и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений4. Субъекты гражданских правоотношений. Отводы и самоотводы 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Понятие, виды и задачи гражданского судопроизводства2. Субъекты гражданских правоотношений 
Домашнее задание:Изучить ст.ст.1-22, 35-42 ГПК РК от 31.10.2015г.19



План урока № 2
Тема урока: Подведомственность и подсудность гражданскихдел
Цель урока: Домести до студентов необходимый объем знаний по изучаемой теме.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 1,2,8,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие и виды подведомственности2. Последствия несоблюдения правил подведомственности3. Понятие и виды подсудности4. Родовая и территориальная подсудность 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Понятие подведомственности и подсудности2. Отличие родовой от исключительной подсудности 
Домашнее задание:Изучить гл.З, ст.ст.23-34 ГПК РК от 31.10.2015г.

План урока № 3
Тема урока: Понятие гражданского судопроизводства, его виды,задачи, стадии
Цель урока: Обеспечить студентов необходимым теоретическим материалом по теме.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 2,5,8,9
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие гражданского судопроизводства2. Задачи и стадии гражданского судопроизводства 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Понятие гражданского судопроизводства2. Виды, задачи и стадии гражданского судопроизводства 
Домашнее задание:Изучение главы ГПК РК по нормам стадий гражданского судопроизводства

План урока № 4
Тема урока: Стороны, третьи лица в гражданском процессе
Цель урока: Обобщить знания в области гражданскогосудопроизводства с участием сторон и третьих лиц 
Тип урока: Теоретический 20



Метод обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,8,11
Вопросы изложения нового материала:I . Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон;
2. Процессуальное соучастие -  цель, основания и виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.3. Понятие ненадлежащей стороны, порядок и последствия их замены.4. Понятие и основания процессуального правопреемства.5. Понятие третьих лиц и прокурора в гражданском процессе и их виды. Процессуальные права и обязанности третьих лиц;
Вопросы закрепления изученного материала:1. Процессуальные права и обязанности сторон;2. Понятие третьих лиц в гражданском процессе и их виды. Процессуальные права и обязанности третьих лиц;3. Понятие ненадлежащей стороны в процессе 
Домашнее задание:Изучить гл.5, ст.ст.43-56 ГПК РК (составить глоссарий); ознакомиться с Законом РК «О прокуратуре» от 21.12.1995г. Составить таблицу «сходства и отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования па предмет спора и не заявляющих требования»

План урока № 5
'Гема урока: Прокурор в гражданском процессе.Государственные органы в гражданском процессе.
Цель урока: Отработать на практических примерах теоретическиполученные знания
Тин урока: Практическое занятие
Метод обучения: Формирование умений и навыков 
Литература: 2,4,5,11 
Ход урока:
Задание № 1Каждый студент самостоятельно составляет полномочия прокурора и государственных органов в гражданском процессе с использованием гражданского процессуального кодекса.
Задание № 2
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Преподаватель распределяет студентов по группам, раздает практические ситуации, ознакомившись с которыми, студенты готовят речь прокурора в заключение рассмотрения дела по существу.
Домашнее задание:Составление схемы по делам с обязательным участием прокурора в суде

План урока № 6 
Тема урока: Судебное представительство
Цель урока: Обеспечить в ходе урока применение теоретическихзнаний и понятий в области практического процесса представительства. 
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Постановка целей через показ конечных результатов 
Литература: 2,6,8,11,12 
Ход урока:
Задание № 1Каждый студент самостоятельно составляет доверенность на представительство в гражданском процессе с использованием гражданского процессуального кодекса. После этого, преподаватель выборочно вызывает студентов для демонстрации составленного документа и его обсуждения.
Домашнее задание:Изучить с гл.гл.6, 8, 10, ст.ст.57-62, 102-118, 121-126 ГПК РК

План урока № 7 
Тема урока: Судебное представительство
Цель урока: Обеспечить в ходе урока применение теоретических знаний и понятий в области практического процесса представительства. 
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Формирование умений и навыков, таксономия Блума 
Литература: 2,5,11,14 
Ход урока:Проведение судебного заседания (ролевая игра)
Задание № 1Студенты делятся на две группы, каждая из которых распределяется по ролям участвующих в деле лиц. Группы готовят ролевую игру по проведению судебного заседания о взыскании суммы долга с участием представителей старой.По завершению просмотра игры, преподаватель совместно со студентами обсуждают показанное и студентам выставляются оценки.
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Домашнее задание:Составление речи представителя в прениях сторон по гражданскому делу
План урока № 8

Тема урока: Процессуальные сроки
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоретическихзнаний и понятий касающихся процессуальных сроков, их видов, уровня определения.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: словесно-иллюстрационный
Литература: 2,5,11,12
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие и виды процессуальных сроков.2. Исчисление и окончание процессуальных сроков.3. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Исчисление и окончание процессуальных сроков.
Домашнее задание:Изучение ГПК РК по нормам, предусматривающим процессуальные сроки

План урока № 9Тема урока: Судебные расходы
Цель урока: Отработать на конкретных примерах знаниетеоретического материала в области распределения судебных расходов (предъявление иска, встречный иск).
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,4,5,8,9
Материально-техническое оснащение урока: образцы определений суда по гражданским делам 
Ход урока:Студентам демонстрируется определение суда по факту оставления искового заявления без движения Задание № 1Составление определения суда об оставлении искового заявления по взысканию суммы без движения Задание № 2 23



Составление жалобы на вынесенное определение суда по факту оставления заявления без движения 
Домашнее задание:Составление тестов по судебным расходам (10 вопросов)

План урока № 10
Тема урока: Судебные доказывания и доказательства
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоретических знаний ипонятий касающихся судебных доказываний и доказательств, их видов иструктуры.
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Метод информационной накачки 
Литература: 2,5,9,11 
Ход урока:
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие судебных доказательств.
2. Понятие и состав предмета доказывания. Относимость, допустимость и оценка доказательств.3. Классификация судебных доказательств; первоначальные и производные, прямые и косвенные, личные и вещественные.
4. Виды средств доказывания.
Вопросы закрепления изученного материала:1. Классификация судебных доказательств; первоначальные и производные, прямые и косвенные, личные и вещественные.2. Виды средств доказывания.
Домашнее задание:Изучить гл.7, ст.ст.63-101 ГПК РК

План урока № 11
Тема урока: Судебные доказывания и доказательства
Цель урока: Отработать практически теоретически полученные знания
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,5,11,14
Ход урока: Просмотр видеофильма по рассмотрению исковогозаявления в гражданском процессе. Студенты должны провести анализ хода заседания и определить все имеющиеся виды доказательств Вопросы для работы студентов:1. Кто имеет право предоставлять доказательства в процессе
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2. Виды судебных доказательств3. Как суд оценивает относимость, допустимость и достоверность доказательствДомашнее задание:Письменно перечислить виды судебных доказываний сторон в процессе
План урока № 12Тема урока: Понятие и значение иска, его виды

Цель урока: Обеспечить в ходе урока студентов необходимым теоретическим материалом с использованием наглядных практических документовТип урока: ТеоретическийМетоды обучения: Метод информационной накачкиЛитература: 2,8,9,12,15Вопросы изложения нового материала:1. Понятие, элементы, основания и предмет иска2. Виды иска. Порядок предъявления и содержание искового заявления3. Средства защиты, понятие и условия встречного иска, понятие и значение мирового соглашения4. Отказ от иска и его правовые последствия. Обеспечение иска Вопросы закрепления изученного материала:1. Виды иска. Порядок предъявления и содержание искового заявления2. Обеспечение иска Домашнее задание:Изучить гл.гл. 14-15, ст.ст. 148-162 ГПК РК
План урока № 13Тема урока: Право на иск, порядок его предъявленияЦель урока: Отработать практически теоретически полученные знанияТип урока: Практическое занятиеМетоды обучения: Работа в подгруппахЛитература: 2,8,9,12,15Ход урока:Студентам раздаются образцы исков, на основании и по форме которых они составляют исковые заявления с имущественными требованиями, после составления преподаватель собирает работы для проверки Вопросы для работы студентов:1 .Укажите вид иска
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2. Каким образом будет установлена цена иска по имущественному требованию3. Сформулируйте четкие требования иска 
Домашнее задание:Составление исковых заявлений по факту взыскания неустойки по договорам

План урока № 14
Тема урока: Иск и его процессуальное оформление
Цель урока: Отработать умение составлять различные виды исков
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,8,9,12,15
Ход урока:Преподаватель распределяет студентов по 3 вариантам и каждый вариант составляет по 2 исковых заявления:1. о возмещении ущерба2. о взыскании суммы долга3. об усыновлении ребенка 
Домашнее задание:Составление исковых заявлений (лишение родительских прав)

План урока № 14
Тема урока: Иск и его процессуальное оформление
Цель урока: Отработать умение составлять различные виды исков
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,8,9,12,15
Ход урока:Преподаватель распределяет студентов по 3 вариантам и каждый вариант составляет по 2 исковых заявления:1. о возмещении ущерба2. о взыскании суммы долга3. об усыновлении ребенка 
Домашнее задание:Составление искового заявления о взыскании суммы па свое содержание

План урока № 15
Тема урока: Иск и его процессуальное оформление26



Цель урока: Отработать умение составлять различные виды исков
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,8,9,12,15
Ход урока:Преподаватель распределяет студентов по подгруппам, каждая из которых должна составить несколько видов исковых заявлений связанных с причинением ущерба (ДТП, затопления, строительства и др.) с соблюдением норм ГПК РК Вопросы для работы студентов:1. Структура составления иска2. Требования, предъявляемые к суду 
Домашнее задание:Составление искового заявления о лишении родительских прав

План урока № 16
Тема урока: Производство в суде первой инстанции. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока студентов необходимым теоретическим материалом с использованием наглядных практических документов
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Метод информационной накачкиЛ и Герату ра: 2,5,8,10,13
Вопросы изложения нового материала:1.Исковое заявление, его реквизиты и структура. Порядок исправления недостатков искового заявления.2.Основания принятия, оставления без движения и возвращения искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.3. Понятие, цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.4. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 11азначение дела к судебному разбирательству.5. Судебные вызовы и их формы. Содержание судебной повестки и порядок ее вручения.
Вопросы закрепления изученного материала:
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1. Основания принятия, оставления без движения и возвращения искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления.2. Понятие, цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.3. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Домашнее задание:Изучить ст.ст. 127-133, 148-173 ГПК РК

План урока № 17
Тема урока: Подготовка дела к судебному разбирательству
Цель урока: Отработать практически теоретически полученныйматериал
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Наглядный 
Литература: 2,5,6,10,14 
Ход урока:Преподаватель, используя наглядные примеры, раздает задание студентам по составлению судебных повесток, извещений в суд, определения о подготовке дела к судебному разбирательству Вопросы для работы студентов:1. Использование различных видов извещения граждан2. Виды определений по подготовке дела к разбирательству по существу3. Определение об обеспечении иска 
Домашнее задание:Составление судебной повестки по гражданскому делу

План урока № 18
Тема урока: Судебное разбирательство
Цель урока: Отработать практически теоретически полученныйматериал по этапам судебного разбирательства
Тин урока: Практическое занятие
Методы обучения: Работа в подгруппахЛитература: 1,2,5,8,9,13
Ход урока:1. Студенты, используя гражданский процессуальный кодекс, составляют регламент проведения судебного заседания по стадиям процесса, после чего, представитель каждой подгруппы зачитывает свой вариант. 28



2. Решение ситуационных задач по раздаточному материалу. 
Домашнее задание:Изучить гл. 17, ст.ст. 183-222 ГПК РК.Составить схему «Судебное разбирательство»

План урока № 19
Тема урока: Судебное разбирательство
Цель урока: Отработать практически теоретически полученный материал
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Работа в подгруппах 
Литература: 1,2,5,8,9,13 
Ход урока:1. Студенты, используя гражданский процессуальный кодекс, составляют регламент проведения судебного заседания по стадиям процесса, после чего, представитель каждой подгруппы зачитывает свой вариант.2. Решение ситуационных задач по раздаточному материалу 
Домашнее задание:Изучить гл.17, ст.ст. 183-222 ГГТК РК.Составить схему «Судебное разбирательство»

План урока № 20
Тема урока: Судебное разбирательство
Цель урока: Закрепить знания по стадиям судебного разбирательствапутем составления практического материала
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Работа в подгруппах
Литература: 1,2,5,8,9,13
Ход урока:1. Студенты, работая в подгруппах и используя гражданский процессуальный кодекс, составляют регламент проведения судебного заседания по стадиям процесса, после чего, представитель каждой подгруппы зачитывает свой вариант.2. Решение ситуационных задач по раздаточному материалу 
Домашнее задание:Схематично отобразить этапы проведения судебного заседания

План урока № 2129



Тема урока: Протокол судебного заседания
Цель урока: Составление протокола судебного заседания поконкретному гражданскому делу
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальная работа
Литература: 1,2,5,8,9,13
Ход урока:Студенты работают индивидуально, каждый из них составляет протокол судебного заседания по рассмотрению исковых требований по фактам взыскания сумм, возмещения ущерба, выселения из незаконнозанятого жилья)
Домашнее задание:Изучить гл.26, ст.ст.281-285, гл.19, ст.ст.223-252 ГПК РК

План урока № 22
Тема урока: Протокол судебного заседания
Цель урока: Составление протокола судебного заседания по наглядномугражданскому делу
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективно-индивидуальный
Литература: 2,5,8,9,13
Ход урока:Группа студентов из 7 человек демонстрируют судебное заседание по факту усыновления несовершеннолетнего ребенка из детского дома (ролевая игра), остальная часть группы в индивидуальном порядке составляет протокол судебного заседания Вопросы для работы студентов:1. Регламент проведения судебного заседания2. Пояснение сторон в процессе3. Судебные прения сторон, заключение прокурора 
Домашнее задание:Составление протокола судебного заседания по отложению дела слушанием

План урока № 23
Тема урока: Постановление суда первой инстанции
Цель урока: Научиться-составлять составные части решения суда иопределение суда
Тип урока: Практическое занятие
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Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,4,5,6,11,12 
Ход урока:1. Составление резолютивной части решения по гражданскому делу о возмещении ущерба, взыскании долга, о выселении из жилплощади гражданина2. Составление определения суда о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон в процессе)
Домашнее задание:Изучение гл 19 ГПК РК, ст.ст.223-226

План урока № 24
Тема урока: Постановление суда первой инстанции
Цель урока: Научиться составлять составные части решения суда иопределение суда
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,4,5,6,11,12
Ход урока:Составление студентами частных определений по гражданским делам с выявленными случаями нарушения законности государственными организациями или должностными лицами Вопросы для работы студентов1. Основания для вынесения частного определения2. Частное определение по факту задержки выплаты заработной платы
Домашнее задание:Составление определения суда об отложении дела слушанием

План урока № 25
Тема урока: Приказное и заочное производство
Цель урока: Практически применить теоретически полученные знанияпо вынесению судебных актов бесспорных дел и зонного производстваТип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,4,5,6,11,12Ход урока:
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Составление студентами судебных приказов по гражданским делам, связанным с бесспорными требованиями. Составление определения суда по рассмотрению дела в порядке заочного производства.1. Сущность судебного приказа2. Порядок оформления определения по вынесению заочного решения
Домашнее задание:Изучение гл.12, ст.ст. 134-143, гл.21, ст.ст.256-267, гл.гл.27-49, ст.ст.286- 386

План урока № 26
Тема урока: Приказное и заочное производство
Цель урока: Проработать практически составление судебных актов наконкретных образцах
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Работа в подгруппах
Литература: 2,4,5,6,11,12
Ход урока:Студенты делятся на подгруппы, каждая из которых составляет заявление об отмене заочного решения с указанием уважительных причин неявки в судебное заседание, после чего составляют отзыв на исковое заявление заочного производства 
Домашнее задание:Составление образца судебного приказа

План урока № 27
Тема урока: Особое исковое производство. Особое производство.
Цель урока: Путем распределения правовых ролей в ролевой игре,проработать полномочия различных правоохранительных иправоприменительных структур в процессе
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Ролевая игра (кейс-метод)
Литература: 2,4,5,6,11,12 
Ход урока:Ролевая игра. Студенты распределяются по ролям участников судебного процесса о лишении родительских прав. Участвующие лица: судья, прокурор, секретарь, истец, ответчики, свидетели, эксперт, судебный пристав, представители органов опеки. Каждый из них, выполняя
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определенную функцию в ролевой игре, демонстрирует полномочия различных правоохранительных и правоприменительных структур в процессе
Домашнее задание:Схематично отразить дела по особому исковому производству

План урока № 28
Тема урока: Порядок производства дел в суде апелляционнойинстанции
Цель урока: Отработать практически этапы процесса пересмотра гражданских дел в вышестоящих инстанциях путем составления документов
Тип урока: Практическое замятие 
Методы обучения: Проектный метод 
Литература: 2,4,5,6,8,11,12 
Ход урока:Составление апелляционных жалоб и протестов на вынесенные решения судов первой инстанции для пересмотра в суде апелляционнойинстанции. Студенты, опираясь на образцы судебных актов, оформляют апелляционные жалобы и протесты для пересмотра Вопросы для работы студентов1. Порядок составления апелляционных жалоб и протестов на вынесенные решения судов первой инстанции

2. Формирование требований в суде апелляционной инстанции по отмене судебных актов судов первой инстанции
Домашнее задание:Изучить гл.гл.52-55 ГПК РК,Составить апелляционную жалобу, протест на определение суда

План урока № 29
Тема урока: Порядок производства дел в суде кассационной инстанции 
Цель урока: Отработать практически этапы процесса пересмотра гражданских дел в вышестоящих инстанциях путем составления документов
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Проектный метод 
Литература: 2,4,5,6,8,11,12 
Ход урока:
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Составление кассационных жалоб и протестов на вынесенные решения судов первой и апелляционной инстанции для пересмотра в суде кассационной инстанции. Студенты, опираясь на образцы судебных актов, оформляют кассационные жалобы и протесты для пересмотра Вопросы для работы студентов1. Порядок составления кассационных жалоб и протестов на вынесенные решения судов первой инстанции и апелляции
2. Формирование требований в суде кассационной инстанции по отмене судебных актов апелляционных судов

Домашнее задание:Изучение гл 54 ГПК РК, ст.ст.434-437
План урока № 30

Тема урока: Пересмотр судебных постановлений, вступивших взаконную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам
Цель урока: Закрепить практически этапы процесса пересмотрагражданских дел в вышестоящих инстанциях путем составлениядокументов
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Проектный метод 
Литература: 2,4,5,6,8,11,12 
Ход урока:Составление заявлений о пересмотре гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Студенты, составляя практическую ситуацию из жизни, формируют ее под вступление решения в законную силу с последующим возобновлением дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
Домашнее задание:Изучение гл 54 ГПК РК, ст.сг. 438-439

План урока № 31
Тема урока: Пересмотр судебных постановлений, вступивших взаконную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам
Цель урока: Закрепить практически этапы процесса пересмотрагражданских дел в вышестоящих инстанциях путем составлениядокументов
Тип урока: 1фактическое занятие 
Методы обучения: Проектный метод 
Литература: 2,4,5,6,8,11,12 34



Ход урока:Студентам демонстрируется видеофильм о пересмотре гражданского дела в кассационной инстанции. После просмотра ими составляется пакет документов, который будет являться основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Домашнее задание:Составление заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятел ьствам

План урока № 32
Тема урока: Участие прокурора в гражданских делах, рассматриваемых по вновь открывшимся обстоятельствам
Цель урока: Закрепить практически этапы процесса пересмотрагражданских дел в вышестоящих инстанциях путем проведениясудебного процесса
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Кейс-метод
Литература: 2,4,5,6,8,11,12
Ход урока:Проведение судебного заседания по делам о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Студенты распределяются по ролям участников гражданского дела и проводят судебное заседание по вновь открывшимся обстоятельствам с участием прокурора.
Домашнее задание:Изучение гл. 54 ГПК РК, ст.ст. 440-442

План урока № 33
Тема урока: Исполнительное производство
Цель урока: Отработать практические навыки составленияисполнительных документов
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Проектный метод
Литература: 2,4,5,6,8,11,12
Ход урока:Составление исполнительных листов по исполнению судебных решений. Студентам раздаются решения суда по взысканию сумм, на основании которых они составляют исполнительные листы Вопросы для работы студентов: 35



1. Структура исполнительного листа
2. Правила заполнения исполнительного листа для передачи на исполнение3. Сроки направления исполнительного листа на исполнение 

Домашнее задание:Схематично отобразить виды исполнительного производства
План урока № 34

Тема урока: Исполнительное производство
Цель урока: Отработать практические навыки составленияисполнительных документов
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Проектный метод
Литература: 2,4,5,6,8,11,12
Ход урока:Составление судебных приказов по исполнению судебных решений. Студентам раздаются образцы судебных приказов по взысканию сумм, на основании которых они составляют исполнительные документы Вопросы для работы студентов:1. Порядок составления судебного приказа2. Сроки направления судебного приказа на исполнение3. Оповещение сторон о приказном производстве 
Домашнее задание:Составление заявления о принудительном исполнении решения суда

План урока № 35
Тема урока: Проведение главного судебного разбирательства 
Цель урока: Отработать полученные знания при проведении итогового судебного заседания с применением норм ГПК РК 
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный (проведение судебного процесса) 
Литература: 2,4,5,6,8,11,12,14 
Ход урока:Проведение итогового судебного заседания по гражданскому делу. Судебный процесс состоит из исковых требований о выселении граждан из незаконно занятого жилья. Студенты распределяются по ролям участников гражданского дела (судья, прокурор, секретарь судебного заседания, истец, ответчик, представители истца и ответчика, свидетели,
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представители государственных органов, эксперт, специалист) и проводят судебное заседание, полностью соблюдая нормы гражданского процессуального законодательства с вынесением полного решения суда. 
Домашнее задание:Подготовка к сдаче промежуточного экзамена
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1. Предмет и метод гражданского процессуального права РК2. Конституционные принципы гражданского процессуального права РК3. Принципы, зафиксированные гражданским процессуальным правом (принцип диспозитивности, процессуального формализма, судебного руководства процессом, непосредственности и непрерывности)4. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений5. Предпосылки возникновения и особенности гражданских процессуальных правоотношений6. Понятие лиц, участвующих в процессе7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность8. Понятие сторон в гражданском процессе. Их права и обязанности9. Надлежащая сторона в деле. Замена ненадлежащей стороны10. Процессуальное правопреемство и соучастие11. Третьи лица в гражданском процессе (заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора)12. Участие прокурора в гражданском процессе13. Представительство в гражданском процессе14. Процессуальное положение представителей в гражданском процессе15. Виды представительства в суде. Договорное и законное представительство в суде16. Стадии и виды гражданского судопроизводства17. Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, относимых к судебной подведомственности18. Понятие и виды подсудности19. Родовая подсудность20. Территориальная подсудность21. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности22. Понятие судебных расходов23. Государственная пошлина24. Издержки, связанные с производством по делу25. Распределение судебных расходов26. Процессуальные сроки27. Иск как средство защиты нарушенных прав28.Элементы иска29. Виды исков30. Порядок предъявления иска

Вопросы для подготовки к зачету
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Вопросы для подготовки к экзамену1. Предмет и метод гражданского процессуального права РК2. Конституционные принципы гражданского процессуального права РК3. Принципы, зафиксированные гражданским процессуальным правом (принцип диспозитивности, процессуального формализма, судебного руководства процессом, непосредственности и непрерывности)4. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений5. Предпосылки возникновения и особенности гражданских процессуальных правоотношений6. Понятие лиц, участвующих в процессе7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность8. Понятие сторон в гражданском процессе. Их права и обязанности9. Надлежащая сторона в деле. Замена ненадлежащей стороны10. Процессуальное правопреемство и соучастие11. Третьи лица в гражданском процессе (заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора)12. Участие прокурора в гражданском процессе13. Представительство в гражданском процессе14. Процессуальное положение представителей в гражданском процессе15. Виды представительства в суде. Договорное и законное представительство в суде16. Стадии и виды гражданского судопроизводства17. Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел. относимых к судебной подведомственности18. Понятие и виды подсудности19. Родовая подсудность20. Территориальная подсудность21. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности22. Понятие судебных расходов23. Государственная пошлина24. Издержки, связанные с производством по делу25. Распределение судебных расходов26. Процесс и средства доказывания27. Иск как средство защиты нарушенных прав28.Элементы иска29. Виды исков30. Порядок предъявления иска
40



31.Защита интересов ответчика32. Понятие судебных доказательств33. Судебное доказывание и его субъекты34. Общие правила доказывания35. Процесс и средства доказывания36. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству37. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству38. Назначение дела к судебному разбирательству39.Значение судебного разбирательства40. Порядок проведения судебного заседания41. Протокол судебного заседания42.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу43. Понятие и сущность судебного решения44. Содержание судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению45.Законная сила судебного решения46.Определение суда первой инстанции47. Понятие и значение заочного производства. Содержание и законная сила заочного решения48. Понятие и значение приказного производства49.Особое исковое производство50. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства51. Установление фактов, имеющих юридическое значение52. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим53. Признание гражданина ограничено дееспособным или недееспособным54. Рассмотрение дел о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей55. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения56. Понятие апелляционного производства57. Порядок подачи апелляционных жалоб и протестов58. Полномочия суда апелляционной инстанции59.Обжалование и опротестование определений суда первой инстанции60. Понятие и задачи производства в кассационной инстанции61. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
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62. Понятие и значение пересмотра по вновь обстоятельствам решений, определений и вступивших в законную силу открывшимсяпостановлений,



1. Предмет и метод гражданского процессуального права РК2. Конституционные принципы гражданского процессуального права РК3. Принципы, зафиксированные гражданским процессуальным правом (принцип диспозитивности, процессуального формализма, судебного руководства процессом, непосредственности и непрерывности)4. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений5. Предпосылки возникновения и особенности гражданских процессуальных правоотношений6. Понятие лиц, участвующих в процессе7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность8. Понятие сторон в гражданском процессе. Их нрава и обязанности9. Надлежащая сторона в деле. Замена ненадлежащей стороны10. Процессуальное правопреемство и соучастие11. Третьи лица в гражданском процессе (заявляющие и не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора)12. Участие прокурора в гражданском процессе13. Представительство в гражданском процессе14. Процессуальное положение представителей в гражданском процессе15. Виды представительства в суде. Договорное и законное представительство в суде16. Стадии и виды гражданского судопроизводства17. Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, относимых к судебной подведомственности18. Понятие и виды подсудности19. Родовая подсудность20. Территориальная подсудность21. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение подсудности22. Понятие судебных расходов23. Государственная пошлина24. Издержки, связанные с производством по делу25. Распределение судебных расходов26. Процесс и средства доказывания27. Иск как средство защиты нарушенных прав28.Элементы иска29. Виды исков30. Порядок предъявления иска31.Защита интересов ответчика32.Понятие судебных доказательств

Вопросы для подготовки к экзамену



33.Судебное доказывание и его субъекты34.Общие правила доказывания35. Процесс и средства доказывания36. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству37. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству38. Назначение дела к судебному разбирательству39.Значение судебного разбирательства40. Порядок проведения судебного заседания41. Протокол судебного заседания42.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу43. Понятие и сущность судебного решения44. Содержание судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению45.Законная сила судебного решения46.0пределение суда первой инстанции47. Понятие и значение заочного производства. Содержание и законная сила заочного решения48. Понятие и значение приказного производства49. Особое исковое производство50. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства51. Установление фактов, имеющих юридическое значение52. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим53. Признание гражданина ограничено дееспособным или недееспособным54. Рассмотрение дел о банкротстве юридических лиц и инди виду ал ьн ыхп редп рин и м ател ей55. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения56. Понятие апелляционного производства57. Порядок подачи апелляционных жалоб и протестов58. Полномочия суда апелляционной инстанции59.0бжалование и опротестование определений суда первой инстанции60. Понятие и задачи производства в кассационной инстанции61. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции62. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу
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