
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ. БИЗНЕСА И ПРАВА

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: «Организация юридической службы» 
Специальность: 0201000 «Правоведение»
П(Ц)К: юридических дисциплин

Всего 74
теоретических занятий - 10 часов 
практических занятий - 64 часа

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора но УР 
колледжа экономики, 
бизнеса и права КЭУК

2 0 1 8 i .

КАРАГАНДА-2018



РУП разработана: преподавателем юридических дисциплин 
Макеевой Юлией Витальевной на основании приказа МОИ РК от 
15.06.2015г № 384 (с изм. и доп, внесенными приказом № 72 от 
22.01.2016г)

Рассмотрен на заседании учебно-методического совета П(Ц)К 

« - / ^ » Ш & нЛ  2018 г. Протокол № У /

Председатель П(Ц)К Ахметова А.М.

Сведения о преподавателе составителе (преподавателях):

Макеева Ю.В., преподаватель высшей категории высшей 
квалификации колледжа ЭБП КЭУК
Офис: П(Ц)1< юридических дисциплин, преподавательская 
аудитория №008.
11олпый адрес: г Караганда, ул. Академическая 7 
Тел.: 8(7212)44-16-41
Факс:_____________
E-mail: oll82(a;list.ru



Характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа по дисциплине «Организация 
юридической службы» разработана для специальности «Правоведение»

Цслыо преподавания дисциплины является подготовка будущих 
квалифицированных кадров в области претензионно-искового 
направления, углубленное изучение структуры договорной и 
претензионной системы, изучения правовых основ предпринимательства, 
составления исков по различным гражданским и хозяйственным делам.

Задачи:
• изучение субъектов юридической службы, ее источников
• изучение принципов, сущности и сторон хозяйственного договора
• изучения основ правовой стороны предпринимательства
• расширение круга знаний в области коммерческой тайны
• раскрытие содержания претензионной работы, представительства, 

понятия и видов иска, его обеспечения

Пререквизиты: Основы теории государства и права,
Конституционное право, Гражданское право (общая часть) 

Постреквизиты: Гражданское процессуальное право 
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые:
БК 2 Знать нормативно-правовые документы юридического лица всех 
организационно-правовых норм
БК6 Обновлять свои знания в течение трудовой деятельности, пополнять 
профессиональные знания
БК 12 Выполнять работы под руководством специалистов более высокой 
квалификации
2) 11 рофесси «нал ьные:
ПК 3.2.1. Давать практические советы и оказывать правовую помощь
структурным подразделениям и общественным организациям в
оформлении различного рода правовых документов
ПК 3.2.5. Владеть приемами составления гражданско-правовых
договоров и гражданских процессуальных документов
ПК 3.2.6. Совершенствовать способы выполнения оказываемых видов
услуг
3) 3нания:
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- Конституцию РК и действующее законодательство;
- договорно-претензионную работу;
- 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)Умсння:

- различать виды договоров;
- составлять структуру договора;
- составлять претензии;
- 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 на 

законы и подзаконные акты;

Методология дисциплины «Организация юридической службы» 
определяется нормативно-правовыми актами в области гражданского 
законодательства, гражданского судопроизводства,
предпринимательской деятельности. При реализации рабочей 
программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные 
пособия, образцы договоров, судебных актов и актов исполнительного 
производства, учебные фильмы, электронные учебники, учебно
методические пособия.

Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации (зачет и экзамен):

1.В случае, когда порядок промежуточной аттестации гю 
дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая
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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 на 
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по 
завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся

Оценка 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.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)5



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 данной 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 «Организация юридической 
службы»

Таблица 1 — Распределение учебного времени

Ку
ре

Всег
о

часо
в

Теор.занят 
II я

Лабор
н.
занят
ИЯ

Практи
ч.

зан я т
я

Курсов
ая
работа

Контр.раб 
оты,

/зачет

Экзаме
ны

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с

3 74 5с 6с 5с 6 С 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

10 — — — 36 28 — — заче
т ” экз

6



Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы

Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы

2018-2019 П-33, П-34

Таблица 3 Тематический план дисциплины
№ п/п Наименование разделов и 

тем
Специалист среднего звена

На базе сновного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 3 4

Обтай часть

Раздел 1 Общие 
положения организации 
юридической службы

16

1. Тема 1.1 Понятие, 
система и метод 
«Организации 
юридической службы в 
РК»

2

2. Тема 1.2 Понятие 
источников организации 
юридической службы в 
РК

2

3. Тема 1.3 Субъекты 
«Организации 
юридической службы»

2

4. Тема 1.4 
Профессиональная 
деятельность юриста

2

5. Тема 1.5 Особенности 
юридической работы в 
Республике Казахстан

2
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6. Тема 1.6 Коммерческая и 
служебная тайна

2

7. Тема 1.7 Правовые 
основы
пред пр и ним ател ьства

2

8. Тема 1.8 Государственная 
регистрация и 
лицензирование 
юридических лиц

2

Раздел 2 Особенная 
часть

58

9. Тема 2.1 
Информационно
консультационные задачи 
юридической службы в 
системе организации 
правового всеобуча

2

10. Тема 2.2 Договорно
претензионная работа 
юридической службы 
организаций

4

11. Тема 2.3 Договор купли- 
продажи

2

12. Тема 2.4 Договор мены 2

13. Тема 2.5 Договор 
поставки

2

14. Тема 2.6 Договор аренды 
(субаренды)

2

15. Тема 2.7 Понятие 
претензионной работы

2

16. Тема 2.8 Предъявление 
претензии

2

17. Тема 2.9 Правовые 
способы защиты

2

имущественных и иных 
законных прав и 
интересов



хозяйствующих
субъектов

18. Тема 2.10 Подсудность. 
Понятие, виды 
подсудности.

2

19. Гема 2.11 Предъявление 
иска

6

20. Тема 2.12 Судебные 
расходы

2

21. Тема 2.13 Порядок 
рассмотрения обращений 
граждан в судебные 
органы

2

22. Тема 2.14 Подготовка 
дела к судебному 
разбирательству

2

23. Тема 2.15 Главное
судебное
разбирательство.
Понятие, порядок 
проведения главного 
судебного 
разбирательства

2

24. Тема 2.16 Участие 
прокурора в гражданских 
делах

2

25. Тема 2.17 Протокол 
судебного заседания и 
правила ознакомления с 
ним

2

26. Тема 2.18 Решение суда 
по хозяйственным делам. 
Порядок
приостановления и 
прекращения 
производства по делу

2

27. Тема 2.19 Обжалование 
и опротестование

4
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судебных решений

28. Гема 2.20 Порядок 
пересмотра дел в 
кассационной инстанции. 
Основания пересмотра 
решений и определений 
суда

2

29. Тема 2.21 Рассмотрение 
заявлений в 
кассационной 
инстанции. Определение 
суда о пересмотре дела

2

30. Тема 2.22 Исполнение 
судебных решений. 
Выдана исполнительного 
листа

2

31. Тема 2.23
Исполнительное
производство

2

32. Тема 2.24 Приказное 
производство и его 
исполнение

2

33. Тема 2.25 
Ответственность за 
неисполнение решений 
суда

2

ИТОГО: 74

Таблица 4 Календарно- тематический план
Наименование разделов и Дата Кол-во Вид Домашнее
тем занятий часов занятий задание

(теорият,
практикап,

045 лаборатоI
СЗ

рная
ГО

%
работа Л)

ю



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Раздел 1 Общая часть

Теор-
10
Практ-
6

1 Тема 1.1 Понятие, 
система и метод 
«Организации 
юридической службы в 
РК»
1. Понятие профессии, 
профессиональной 
деятельности юриста, её 
место в правовой системе.
2. Особенности 
профессии юриста.
3. Исполнение 
профессиональных 
обязанностей.

2 Т

Составление 
схемы системы 
организации 
юридической 
службы по 
иерархии

2 Тема 1.2 Понятие 
источников организации 
юридической службы в 
РК
1. Виды источников 
юридической службы
2. Работа с источниками, 
наблюдение за 
обстановкой и работа с 
правовыми проблемами, 
ситуациями.
3. Правовые задачи и 
правовые решения.

2 Т

Выписать 
порядок 
применения 
источников 
О ЮС 
Учебник 
«Правовой 
статус юриста» 
под ред. 
Исаевой Э.А. 
2007г (стр. 26
27)

3 Тема 1.3 Субъекты 
«Организации 
юридической службы»
1. Виды субъектов 
организации юридической 
службы
2. Система органов 
государственной власти
3. Функции субъектов 
организации юридической 
службы

2 Т

Изучить 
конспект на 
тему:
«Субъекты
юридической
службы»

4 Тема 1.4 2 П Составление

11



'
Профессиональная 
деятельность юриста

тестовых 
заданий по 
теме
«Особенности 
юридической 
работы в 
Республике 
Казахстан »

5 Тема 1.5 Особенности 
юридической работы в 
Республике Казахстан 2 П

Составление 
схемы по 
структуре 
юридической 
службы

6 Тема 1.6 Коммерческая и 
служебная тайна
1. Коммерческая тайна
2. Служебная тайна

2 Т

Изучить Закон 
Р1С «О 
ком мерческой 
тайне»7 Тема 1.7 Правовые 

основы
предпринимательства 2 Г1

Изучение 
Закона РК «О 
предпримимате 
льской
деятельности»

8 Тема 1.8 Государственная
регистрация и
лицензирование
юридических лиц
1.11онятие юридического
лица
2. Порядок регистрации 
юридических лиц и 
лицензирования

2 т
Изучение 
Закона РК «О 
государственн 
ой регистрации 
юридических 
лиц »

Раздел 2 Особенная часть Практ-
589

Тема 2.1 Информационно
консультационные задачи 
юридической службы в 
системе организации 
правового всеобуча

г

2 II
Составление 
тематики 
консультацион 
пых вопросов 
уголовно
правового10 Тема 2.2 Договорно

претензионная работа 2 п Составление 
таблицы по12

•



юридической службы 
организаций

договорно
претензионной
работе

11 Тема 2.3 Договорно
претензионная работа, 
связанная с заключением 
договоров на предприятии

2 п Составление
предварительн
ого
хозяйственного
договора

12 Гема 2.4 Договор купли- 
продажи 2 п Составление

образца
договора
купли-продажи

13 Тема 2.5 Договор мены
2 п Составление 

образца 
договора мены

14 Тема 2.6 Договор 
поставки

2 п
Составление
образца
договора
поставки
товара для
реализации

15 Тема 2.7 Договор аренды 
(субаренды) 2 п Составление

образца
договора
аренды16 Тема 2.8 Понятие 

претензионной работы
2 п Схематично

отобразить
виды
претензионной
работы

17 Тема 2.9 Предъявление 
претензии

2 п
Составление 
претензии по 
факту
невыполнения
договорных
обязательств
между
юридическими
лицами

18 Тема 2.10 Правовые 
способы защиты 
имущественных и иных 
законных прав и 
интересов хозяйствующих

2 Г1 Изучение 
правовых 
документов по 
хозяйствующи 
м субъектам13



субъектов
19 Тема 2.11 Подсудность. 

Понятие, виды 
подсудности 2 П

Схематично 
отобразить 
виды родовой 
подсудности

20 Тема 2.12 Предъявление 
иска

2 П

Составление 
иска о 
взыскании 
суммы долга

21 Тема 2.12 Предъявление 
иска

2 п

Составление 
иска о факте 
затопления 
жилья и 
взыскании 
суммы ущерба

22 Тема 2.12 Предъявление 
иска 2 п

Составление
встречного
иска

23 Тема 2.13 Судебные 
расходы

2 п

Изучение 
Закона РК «О 
государственп 
ой пошлине» 
(работа в 
библиотеке)

24 Тема 2.14 Порядок 
рассмотрения обращений 
граждан в судебные 
органы

2 Г1

Составление 
заявления об 
обеспечении 
иска в 
имущественно 
м производстве

25 Тема 2.15 Подготовка 
дела к судебному 
разбирательству

2 п
Составление 
схемы стадий

26 Тема 2.16 Главное
судебное
разбирательство.
Понятие, порядок 
проведения главного 
судебного 
разбирательства

г 2 п

Изучение ст.
ГПК РК о
проведении
главного
судебного
разбирательств
а

27 Тема 2 .17 У ч асги е 
прокурора в гражданских 
делах

2 п
Письменно 
перечислить 
категории дел14



С
обязательным 
участием 
прокурора в 
суде по 
гражданским 
делам

28 Тема 2.18 Протокол 
судебного заседания 
и правила ознакомления с 

ним

2 Г1

Составление
протокола
судебного
заседания об
отложении
дела

29 Тема 2.19 Решение суда 
по хозяйственным делам.

2 П

Составление
тестовых
вопросов
30(10-15
вопросов)

30 Тема 2.20 Обжалование и 
опротестование судебных 
решений

2 П

Составление 
схемы по 
видам
инстанций в
гражданском
процессе

31 Тема 2.20 Обжалование и 
опротестование судебных 
решений

2 П

Составление 
протеста на 
вынесенное 
решение суда о 
взыскании 
суммы долга

32

______
Тема 2.21 Порядок 
пересмотра дел в 
апелляционной 
инстанции. Основания 
пересмотра решений и 
определений суда

2 П

Составление
образца
апелляционной
жалобы по
факту
взыскания15



суммы долга
33 Тема 2.22 Рассмотрение 

заявлений в кассационной 
инстанции. Определение 
суда о пересмотре дела

2 П

Изучение
Постановлений
Пленумов
Верховного
суда по
вопросам
кассации
(работа в
библиотеке)

34 Тема 2.23 Исполнение 
судебных решений. 
Выдача исполнительного 
листа

2 П

Составление
образца
исполнительно
го листа о
взыскании
суммы
задолженности
по
коммунальным
платежам

35 Тема 2.24
Исполнительное
производство 2 п

Составление 
образца 
исполнительно 
го листа о 
взыскании 
суммы долга

36 Тема 2.25 Приказное 
производство и его 
исполнение

2 п

Составление 
образца 
судебного 
приказа о 
взыскании 
суммы долга

37 Тема 2.26 
Ответственность за 
неисполнение решений 
суда 2 п

Повторение
теоретического
и
практического 
материала для 
подготовки к 
сдаче экзамена

Всего: 74 'Георетич.
замятий - 
10 часов, 
практич.16



занятий - 
64 часа

План урока № 1
Тема урока: Понятие, предмет, методы, система организации
юридической службы
Цель урока: Научить студентов общим понятиям изучаемой отрасли
права, выделить главные аспекты
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 1,4,10
Вопросы изложения нового материала:

1. Понятие организации юридической службы
2. Система организации юридической службы
3. Методы организации юридической службы 

Вопросы закрепления изученного материала:
1. Юридическая служба как важный фактор юриспруденции
2. Система организации юридической службы 

Домашнее задание:
Составление схемы системы организации юридической службы по 
иерархии

План урока № 2
Тема урока: Источники организации юридической службы
Цель урока: Донести до студентов необходимый объем знаний по 
изучаемой теме.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 1,4,10
Вопросы изложения нового материала:

ТВиды источников юридической службы
2. Работа с источниками, наблюдение за обстановкой и работа с 
правовыми проблемами, ситуациями.
3. Правовые задачи и правовые решения.

Вопросы закрепления изученного материала:
1. Работа с источниками, наблюдение за обстановкой и работа с 

правовыми проблемами, ситуациями.
Домашнее задание:
Выписать порядок применения источников ОЮС
Учебник «Правовой статус юриста» под ред Исаевой Э.А, 2007г (стр 26
27)
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План урока № 3
Тема урока: Субъекты организации юридической службы
Цель урока: Донести до студентов необходимый объем знаний в 
области субъектного состава дисциплины.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 1,3,10,11
Вопросы изложения нового материала:

1. Виды субъектов организации юридической службы
2. Система органов государственной власти
3. Функции субъектов организации юридической службы 

Вопросы закрепления изученного материала:
1. Функции субъектов организации юридической службы 

Домашнее задание:
Изучить конспект на тему: «Субъекты юридической службы»

План урока № 4
Тема урока: Профессиональная деятельность юриста
Цель урока: Обучить студентов базовым навыкам, необходимым для
осуществления деятельности в области юридической деятельности
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 1,4,11
Ход урока:
Самостоятельное выполнение индивидуальных заданий 
Задание № 1
Составить схему «Особенности профессиональной деятельности 
юриста»
Задание № 2
Решение практических ситуаций по особенностям юридической
деятельности
Домашнее задание:
Составление тестовых заданий по теме «Особенности юридической 
работы в Республике Казахстан»

План урока № 5
Тема урока: Особенности юридической работы в Республике Казахстан
Цель урока: Применить теоретические навыки студентов в
практическом поле деятельности юриста
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литературам 3,7,-8Д 1
Ход урока:
Проведение дебатов среди студентов группы (сценарий прилагается)18



Дебаты на тему «Место юридической профессии среди других 
профессий»
Рассматриваемые вопросы:

1. Дайте определение понятия «психология профессиональной 
деятельности юриста».

2. Какие социально-психологические особенности
профессиональной деятельности юриста вы знаете?

3. Назовите основные компоненты психологической структуры 
профессиональной деятельности юриста.

4. Определите общие психологические требования к юристам.
5. Допуск к профессии
6. Оплата юридических услуг 

Домашнее задание:
Составление схемы по структуре юридической службы

План урока № 6
Тема урока: Коммерческая и служебная тайна
Цель урока: Донести до студентов необходимый объем знаний в 
области коммерческой и служебной тайны.
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Метод информационной накачки 
Литература: 3,7,8,1 ]
Вопросы изложения нового материала:

1. Коммерческая тайна
2. Служебная тайна 

Вопросы закрепления:
1. Перечислите основные 

признаки коммерческой 
тайны

2. Дайте определение
служебной тайны

Домашнее задание:
Изучить Закон РК «О коммерческой тайне»

План урока № 7
Тема урока: Правовые основы предпринимательства
Цель урока: Обучить студентов порядку создания нового предприятия
и государственной регистрации по требованиям действующего
законодательства
Тип урока: Практическое замятие
Методы обучения: Работа в подгруппах
Литература: 1,3,7,8
Ход урока:
Задание № 1
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Студенты делятся на подгруппы, каждая из которых работает с 
нормативно-правовыми документами в области предпринимательства, 
отвечая на следующие вопросы
1. Какая деятельность называется предпринимательской?
2. Кого или что можно назвать субъектами предпринимательства?
3. В каком случае гражданин Казахстана вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица?

4. По каким признакам классифицируются юридические лица?
5. Перечислите важнейшие черты предпринимательской деятельности.
6. С каким риском связано занятие предпринимательством?
Задание № 2
Деловая игра
1. Команда предпринимателей, создающих новое предприятие.
2. Команда государственных структур.
3. Команда экспертов.
Каждая команда должна определить индивидуальные цели и задачи, 
которые им необходимо будет решить.
Задачи, поставленные перед участниками:

] Обосновать условия создания предприятия.
: ; Сформулировать этапы создания нового предприятия (представить 
схему).
□ Показать порядок государственной регистрации предприятия (этапы, 
необходимые документы, инстанции).
Участники должны также составить учредительные документы: устав 
предприятия, договор о создании и деятельности предприятия, протокол 
№1, заявление учредителя.
Команда предпринимателей должна пройти все этапы создания и 
регистрации предприятия.
Команда государственных структур должна разбиться на инстанции, в 
которых предприниматели могут осуществить свою цель.
Команда экспертов должна оценить, насколько грамотно и обоснованно 
предприниматели действуют для достижения своей цели, обращаясь в 
государственные службы.
Домашнее задание:
Изучение Закона РК «О предпринимательской деятельности»

План урока № 8
Тема урока: Государственная регистрация и лицензирование 
юридических лиц
Цель урока: Обучить студентов знаниям в  облаезтг гористтрудеттции, 
создании и регистрации юридического лица.
Тип урока: Теоретический
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Методы обучения: Словесный
Литература: 7,11,12
Вопросы изложения нового материала:
1 .Понятие юридического лица
2.Порядок регистрации юридических лиц и лицензирования 
Вопросы закрепления:
1. Юридическое лицо -  это?
2. В каком органе регистрируется 
юридическое лицо?
3. Учредительные документы 
юридического лица.
4. Органы юридического лица.
Домашнее задание:
Изучение Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц»

План урока № 9
Тема урока: Информационно-консультационные задачи юридической 
службы в системе организации правового всеобуча
Цель урока: Проработать практически различные ситуации,
касающиеся юридической службы в системе организации правового 
всеобуча
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Формирование умение и навыков 
Литература: 2,4,11,12 
Ход урока:
Студенты составляют правовые ситуации по обращению граждан в 
области юридической службы с различными видами консультаций. 
Тематика работы студентов:

1. Гражданско-правовые споры
2. Хозяйственно-правовые споры
3. Составление искового заявления
4. Незаконное увольнение с работы
5. Восстановление на работе
6. Возмещение морального вреда
7. Возмещение материального ущерба 

Уй гансырмасы / Домашнее задание:
Составление тематики консультационных вопросов уголовно-правового 
характера

План урока № 10
Тема урока: Договорно-претензионная работа юридической службы 
организаций
Цель урока: Обучить студентов принципам н работе в информационно- 
кон су л ьтаци о 11 мои деятел ьн ости
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Тип урока: Практическое замятие 
Методы обучения: Формирование умение и навыков 
Литература: 3,4,7,9,10 
Ход урока:
Студенты делятся на подгруппы, после чего преподаватель раздает 
каждой подгруппе ряд вопросов, связанных с различными проблемами 
правового характера, на которые они должны подготовить письменные 
ответы с учетом норм гражданского и предпринимательского 
законодательства 
Домашнее задание:
Составление таблицы по договорно-претензионной работе

План урока № 11
Тема урока: Договорно-претензионная работа, связанная с заключением 
договоров на предприятии
Цель урока: Применить пракгически теоретически полученные знания в
области договорно-претензионной работы
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умение и навыков
Литература: 2,7,8,9,10
Ход урока:
Студенты составляют проект договора поставки груза, который должен 
быть заключен с предприятием-поставщиком. Договор должен включать 
в себя все этапы составления с конкретными данными, условиями 
поставки и реквизитами сторон.
Вопросы для работы студентов:

1. Права и обязанности сторон договора
2. Условия заключения договора
3. Форс-мажорные обстоятельства
4. Неустойка
5. Сроки выполнения договора
6. Реквизиты сторон 

Домашнее задание:
Составление предварительного хозяйственного договора

План урока № 12
Тема урока: Договор купли-продажи
Цель урока: Расширить знания' студентов в области договорной
системы в области купли-продажи
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,7,9,11,12
Ход урока:
Студенты самостоятельно работают с гражданским кодексом РК
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Задание № 1
Решение кейс-ситуаций по договорам купли-продажи с помощью 
Гражданского кодекса РК 
Задание № 2
Заполнение образца договора купли-продажи квартиры 
Домашнее задание:
Составление образца договора купли-продажи гаража

План урока № 13
Тема урока: Договор мены
Цель урока: Расширить знания студентов по договорной системе в
области обмена движимого и недвижимого имущества
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,7,9,11,12
Ход урока:
Студенты самостоятельно работают с гражданским кодексом РК 
Задание № 1
Решение кейс-ситуаций по договорам мены с помощью Гражданского 
кодекса РК 
Задание № 2
Заполнение образца договора мены двухкомнатной на трехкомнатную 
квартиру
Домашнее задание:
Составление образца договора мены

План урока № 14 
Тема урока: Договор поставки
Цель урока: Проработать практически договорную систему поставки.
Применить знания в области понятия реальности договора
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,7,9,11,12
Ход урока:
Студенты самостоятельно работают с гражданским кодексом РК 
Задание № 1
Студенты в индивидуальном порядке составляют предварительный 
договор поставки груза, где им необходимо указать условия договора в 
конкретной форме 
Задание № 2
Решение практических ситуаций по проблемам, возникающим из 
договоров поставки 
Домашнее задание:
Составление образца договора поставки товара для реализации23



План урока № 15
Тема урока: Договор аренды (субаренды)
Цель урока: Проработать практически договорную систему договора
аренды. Применить знания в области понятия взаимности и
консенсуальности договоров
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,3,7,9,11,12
Ход урока:
Студенты самостоятельно работают с гражданским кодексом РК 
Задание № 1
Студенты делятся на два варианта, а затем, в индивидуальном порядке, 
по своему варианту составляют договор аренды помещения и договор 
субаренды недвижимого имущества, где им необходимо указать условия 
договора в конкретной форме 
Задание № 2
Решение практических ситуаций по проблемам, возникающим из 
договоров аренды 
Домашнее задание:
Составление образца договора поставки аренды нежилого помещения 
(гараж, склад и т.д.)

План урока № 16
Тема урока: Понятие претензионной работы
Цель урока: Углубить знания студентов в области претензионной 
работы
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Проектный метод 
Литература: 2,7,9,11,12 
Ход урока:
Задание № 1
Студенты делятся на подгруппы, каждая из которых составляет 
претензию предприятию о невыполнении условий заключенного 
договора (поставка, мена, аренда, купля-продажа и др.)
Задание № 2
Обмен составленными претензиями среди подгрупп с целью выявления 
ошибок, если таковые имеются^ после чего студенты проводят 
самооценку 
Домашнее задание:
Схематично отразить виды претензионной работы

План урока № 17
Тема урока: Предъявление претензии
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Цель урока: Составление различных видов претензий для дальнейшей 
работы в области юрисконсультов 
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучении:
Литература: 2,7,9,11,12 
Ход урока:
Задание № 1
Студенты, используя составленные на предыдущем уроке претензии, 
предъявляют их 
Задание № 2
Обмен претензиями среди подгрупп с целью выявления ошибок, если 
таковые имеются, после чего студенты проводят самооценку 
Домашнее задание:
Схематично отразить виды претензионной работы

План урока № 18
Тема урока: Правовые способы защиты имущественных и иных
законных прав и интересов хозяйствующих субъектов
Цель урока: Определить правовые способы защиты гражданских прав
не противоречащих закону
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения:
Литература: 2,7,9,11 
Ход урока:
Задание № 1
Студенты, используя составленные на предыдущем уроке претензии, 
предъявляют их 
Задание № 2
Обмен претензиями среди подгрупп с целью выявления ошибок, если 
таковые имеются, после чего студенты проводят самооценку 
Домашнее задание:
Схематично отразить виды претензионной работы

План урока № 19
Тема урока: Подсудность. Понятие, виды подсудности
Цель урока: Определить виды подсудности по направлениям и
возможности рассмотрения дела в определенном суде
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения:
Литература: 2,7,9,11 
Ход урока:
Задание № 1
Составление схемы видов подсудности 
Задание № 2
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Обмен претензиями среди подгрупп с целью выявления ошибок, если 
таковые имеются, после чего студенты проводят самооценку 
Домашнее задание:
Схематично отобразить виды родовой подсудности

План урока № 20 
Тема урока: Предъявление иска
Цель урока: Сформировать у студентов умения составлять исковые
требования и предъявлять иски для рассмотрения по существу
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,7,8,13
Ход 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 и 
выборочно оглашает несколько составленных исков, которые 
коллективно обсуждаются 
Домашнее задание:
Составление иска о взыскании суммы долга

План урока № 21 
Тема урока: Предъявление иска
Цель урока: Сформировать у студентов умения составлять исковые
требования и предъявлять иски для рассмотрения по существу
Тин урока: Практическое занятие
Методы обучения: Работа в подгруппах
Литература: 2,7,8,13
Ход урока:
Студенты делятся на подгруппы, где работают по составлению 
претензий и исковых заявлений, связанных между собой одним 
заключенным договором.
Домашнее задание:
Составление иска о факте затопления жилья и взыскании суммы ущерба

План урока № 22 
Тема урока: Предъявление иска
Цель урока: Научить студентов«• работать с процедурой подготовки 
встречных исков
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,7,8ДЗ 
Ход урока:
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Студенты, на основании составленных на предыдущем уроке исковых 
требований, составляют встречные иски, которые полностью относятся к 
первоначальному иску 
Домашнее задание:
Составление встречного иска

План урока № 23 
Тема урока: Судебные расходы
Цель урока: Провести сравнительный анализ оплаты судебных
расходов при обращении в суд и при рассмотрении дела по существу
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Работа в подгруппах
Литература: 2,7,8,9,12
Ход урока:
Студенты делятся на подгруппы, где им необходимо выписать из 
Налогового кодекса расчеты в МРП по оплате государственной 
пошлины. После этого, каждая подгруппа составляет по два 
имущественных иска с указанием уплаты государственной пошлины за 
конкретный иск, ссылаясь на нормы налогового законодательства. 
Домашнее задание:
Изучение Закона РК «О государственной пошлине» (работа в 
библиотеке)

План урока № 24
Тема урока: Порядок рассмотрения обращений граждан в судебные 
органы
Цель урока: Отработать практически процедуру обращения граждан в 
судебные органы
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Коллективный 
Литература: 2,3,7,8,9,12
Ход урока: Студенты делятся на несколько подгрупп, часть из которых 
работают как консультанты, а часть, как лица, обратившиеся за 
помощью. Студентам необходимо проработать консультационную 
процедуру правового характера, а при подведении итогов урока 
студенты, получившие консультации высказывают свое мнение о 
качестве полученной информации.
Домашнее задание:
Составление заявления об обеспечении иска в имущественном 
производстве

План урока № 25
Тема урока: Подготовка дела к судебному разбирательству

27



Цель урока: Развить профессиональные знания в области подготовки и
участия в гражданском процессе
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,3,7,8,9,12
Ход урока: Просмотр видеороликов по рассмотрению гражданских дел в 
предварительной стадии (досудебная подготовка)
Обсуждение вопросов при просмотре:

1. Сроки для подготовки дела к рассмотрению по существу
2. Соблюдение норм гражданского процессуального 

законодательства при подготовке дела к судебному 
разбирательству

3. Какие требования может выдвинуть суд при производстве 
подготовки дела к рассмотрению по существу

Домашнее задание:
Составление схемы стадий

План урока № 26
Тема урока: Главное судебное разбирательство. Понятие, порядок 
проведения главного судебного разбирательства
Цель урока: На конкретном наглядном примере (просмотр видеоролика
проведения гражданского процесса) научить студентов правильно
распределять этапы судебного разбирательства, определять уровни
рассмотрения дела
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,3,7,8,9,12
Ход урока: Просмотр гражданского процесса с участием всех 
участников рассмотрения дела по существу 
Обсуждение вопросов при просмотре:

1. Соблюдение этапов рассмотрения гражданского дела
2. Соблюдение норм гражданского процессуального 

законодательства при рассмотрении дела по существу
3. Соблюдение регламента проведения судебного процесса
4. Судебные прения сторон, заключение прокурора
5. Тайна совещательной комнаты 

Домашнее задание:
Изучение норм ГПК РК о . проведении главного судебного 
разбирательства

План урока № 27
Тема урока: Участие прокурора в гражданских делах-
Цель урока: На конкретном наглядном примере (просмотр видеоролика
проведения гражданского процесса) научить студентов правильно28



распределять этапы судебного разбирательства, определять уровни
рассмотрения дела
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 2,3,5,8,9,12
Ход урока:

1. Ролевая игра с участием представителей прокуратуры в 
гражданском процессе

2. Решение ситуационных задач
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

1. Соблюдение норм гражданского процессуального 
законодательства при рассмотрении дела по существу

2. Соблюдение прав прокурора в гражданском процессе
3. Заключение прокурора 

Домашнее задание:
Письменно перечислить категории дел с обязательным участием 
прокурора в суде по гражданским делам

План урока № 28
Тема урока: Протокол судебного заседания и правила ознакомления с 
ним
Цель урока: Проработать практически составление протокола
судебного заседания как вспомогательного судебного акта, имеющго
большое значение для дела
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
Ход урока:

1. Составление регламента протокола судебного заседания
2. Составление протокола по факту отложения дела слушанием 

Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания
1. Соблюдение норм гражданского процессуального 

законодательства при составлении протокола судебного заседания
2. Соблюдение регламента секретарем судебного заседания при 

составлении протокола судебного заседания
3. Правила ознакомления с протоколом судебного заседания 

участников процесса
Домашнее задание:
Составление протокола судебного заседания об отложении дела

План урока № 29
Тема урока: Решение суда по хозяйственным делам
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Цель урока: Применить теоретические знания в области процедуры 
вынесения судебных решений и провести сравнительный анализ норм 
гражданского процессуального законодательства в области вынесения 
решения
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,3,8,9,12 
Ход урока:
1. Составление решения по хозяйственному спору
2. Основания для приостановления и прекращения производства по делу 
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

1. Соблюдение норм гражданского процессуального 
законодательства при составлении судебного решения

2. Этапы решения суда по хозяйственным спорам
3. Приостановление и прекращение производства по делу 

Домашнее задание:
Составление тестовых вопросов (10-15 вопросов)

План урока № 30
Тема урока: Обжалование и опротестование судебных решений
Цель урока: Путем выполнения практических заданий отработать
умения и навыки в области работы с пересмотром гражданских дел
Тин урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
Ход урока:

1. Схематично отобразить основания для обжалования гражданских 
дел

2. Решение правовых ситуаций
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

I .Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при пересмотре судебных решений
2. Правила обжалования вынесенного решения суда
3. Правила опротестования судебных решений 

Домашнее задание:
Составление схемы по видам инстанций в гражданском процессе

План урока № 31
Тема урока: Обжалование и опротестование судебных решений
Цель урока: Путем выполнения практических заданий отработать
умения и навыки в области работы с пересмотром гражданских дел
Тин урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
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Ход урока:
1. Составление жалобы и протеста на решение суда о взыскании 

суммы
(на основании образцов суда)

2. Решение правовых ситуаций
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

1. Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при пересмотре судебных решений
2. Правила обжалования вынесенного решения суда
3. Правила опротестования судебных решений 

Домашнее задание:
Составление протеста на вынесенное решение суда о взыскании суммы 
долга

План урока № 32
Тема урока: Порядок пересмотра дел в апелляционной инстанции.
Основания пересмотра решений и определений суда
Цель урока: Практически применить полученные знания в работе с
документацией, касающейся апелляционной инстанции
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
Ход урока:

1. Основания пересмотра решений и определений суда
2. Составление апелляционной жалобы

Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания
1. Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при пересмотре судебных решений в апелляции
2. Правила составления апелляционной жалобы сторонами процесса 
3.Этапы составления апелляции

Домашнее задание:
Составление образца апелляционной жалобы по факту взыскания суммы 
долга

План урока № 33
Тема урока: Рассмотрение заявлений в кассационной инстанции. 
Определение суда о пересмотре дела
Цель урока: Практически применить полученные знания в работе с 
документацией, касающейся кассационой инстанции 
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный31



Литература: 2,3,8,9,12 
Ход урока:

1. Составление кассационного протеста
2. Составление схемы по видам и срокам кассационного 

производства
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

1. Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при пересмотре судебных решений в кассации Верховного суда РК
2. Правила составления кассационной жалобы сторонами процесса 
3.Этапы составления кассации

Домашнее задание:
Изучение Постановлений Пленумов Верховного суда по вопросам 
кассации (работа в библиотеке)

План урока № 34
Тема урока: Исполнение судебных решений. Выдача исполнительного 
листа
Цель урока: Проработать практически полученные навыки по

исполнительному производству и порядку исполнения судебных актов 
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучении: Индивидуальный 
Литература: 2,3,8,9,12 
Ход урока:

1. Выдача исполнительных документов и судебных приказов
2. Составление образца исполнительного листа

Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания
1 .Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при исполнении судебных актов
2.Правила составления и выдачи исполнительных листов и судебных 
приказов
З.Этапы исполнения судебных актов 

Домашнее задание:
Составление образца исполнительного листа о взыскании суммы 
задолженности по коммунальным платежам

План урока № 35
Тема урока: Исполнительное производство
Цель урока: Проработать практически полученные навыки по

исполнительному производству и порядку исполнения судебных актов 
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,3,8,9,12 
Ход урока:

1. Составление и заполнение исполнительного листа
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2. Составление образца судебного приказа 
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

1. Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при исполнении судебных актов
2. Правила составления и выдачи исполнительных листов и судебных 
приказов
3.Этапы исполнения судебных актов 

Домашнее задание:
Составление образца исполнительного листа о взыскании суммы долга

План урока № 36
Тема урока: Приказное производство и его исполнение
Цель урока: Проработать практически полученные навыки по
исполнительному производству и порядку исполнения судебных актов
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
Ход урока:

1. Составление заявления о вынесении судебного приказа по 
бесспорному требованию

2. Составление образца судебного приказа
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического задания

(.Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
при исполнении судебных актов 
2.Правила составления и выдачи судебных приказов 
3.Этапы исполнения судебных приказов 

Домашнее задание:
Составление образца судебного приказа о взыскании суммы долга

План урока № 37
Тема урока: Ответственность за неисполнение решений суда
Цель урока: Провести спавнительный анализ норм гражданского
процессуального и уголовного законодательства в процессе
неисполнения судебных решений
Тин урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальный
Литература: 2,3,8,9,12
Ход урока:

1. Составление таблицы-схемы норм ГПК РК и УК РК
2. Составление образца постановления судебного исполнителя о 

неисполнении должником судебного акта
Вопросы, рассматриваемые при проведении практического заданиязз



1 .Соблюдение норм гражданского процессуального законодательства 
и уголовного законодательства при неисполнении судебных актов 
2.Правила составления постановлений судебными исполнителями 
3.Ответственность за неисполнение решения суда 

Домашнее задание:
Повторение теоретического и практического материала для подготовки к 
сдаче экзамена
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Основная
1 .Конституция РК, принятая на Референдуме РК 30 августа 1995г (в 
действующей редакции)
2.Закон РК «О порядке разрешения хозяйственных споров судами РК» от 
17.02.95г

3 .Закон РК «Положение о юридической службе органов 
государственных и их подведомственных предприятий» от 16.06.96г 
4.Закон РК «О государственной службе» (с изменениями и 
дополнениями на 2017г)
5.Закон РК «О прокуратуре» ( с изменениями и дополнениями на 2017г)
6. Уголовный кодекс РК от 01.01.15r (в действующей редакции)
7. Гражданский кодекс РК (в действующей редакции)
8. Гражданский процессуальный кодекс РК от 31.10.15г (в действующей 
редакции)
9. Трудовой кодекс РК от 01.01.2016 (в действующей редакции) 

Дополнительная
10. Учебник «Правовой статус юриста» под ред. Исаевой Э.А, 2007г
11. Учебник «Подготовка кадров для юридической работы» под ред. 
Розенбаум IO.A, 2005г
12. Учебник «Гражданское процессуальное право» под ред. Баймолдиной
З.Х.. 2001 г
13. И.К.Пискарев. Образцы судебных документов. Практическое пособие. 
М.: «ГОРОДЕЦ», 1998г.

Список используемой литературы
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Вопросы для подготовки к зачету

1. Предмет, задачи и метод дисциплины ОЮС
2. Субъекты ОЮС
3. Особенности юридической службы
4. Коммерческая и служебная тайна
5. Основы предпринимательства в ОЮС
6. Государственная регистрация и лицензирование юридических лиц
7. Договорная система
8. Виды хозяйственных договоров
9. Претензионная работа юрисконсультов 
Ю.Процессуальное правопреемство и соучастие 
11.Участие прокурора в гражданском процессе 
^.Представительство в гражданском процессе
13. Процессуальное положение представителей в гражданском 

процессе
14. Виды представительства в суде. Договорное и законное 

представительство в суде
15. Стадии и виды гражданского судопроизводства
16. Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, 

относимых к судебной подведомственности
17. Понятие и виды подсудности
18. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение 

подсудности
19. Понятие судебных расходов
20. Государственная пошлина
21. Издержки, связанные с производством по делу
22. Распределение судебных расходов
23. Процессуальные сроки
24. Иск как средство защиты нарушенных прав
25. Порядок предъявления иска
26. Понятие судебных доказательств
27. Судебное доказывание и его субъекты 
28.Общие правила доказывания
29. Процесс и средства доказывания
30. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству
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Вопросы для подготовки к экзамену

1. Предмет, задачи и метод дисциплины ОЮС
2. Субъекты ОЮС
3. Особенности юридической службы
4. Коммерческая и служебная тайна
5. Основы предпринимательства в ОЮС
6. Государственная регистрация и лицензирование юридических лиц
7. Договорная система
8. Виды хозяйственных договоров
9. Претензионная работа юрисконсультов
10. Процессуальное правопреемство и соучастие
11. Участие прокурора в гражданском процессе 
^.Представительство в гражданском процессе
13. Процессуальное положение представителей в гражданском 

процессе
14. Виды представительства в суде. Договорное и законное 

представительство в суде
15. Стадии и виды гражданского судопроизводства
16. Понятие и виды судебной подведомственности. Круг дел, 

относимых к судебной подведомственности
17. Понятие и виды подсудности
18. Порядок разрешения вопросов о подсудности. Изменение 

подсудности
19. Понятие судебных расходов
20. Государственная пошлина
21. Издержки, связанные с производством по делу
22. Распределение судебных расходов
23. Процессуальные сроки
24. Иск как средство защиты нарушенных прав
25. Порядок предъявления иска
26. Понятие судебных доказательств
27. Судебное доказывание и его субъекты 
28.Общие правила доказывания
29. Процесс и средства доказывания
30. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству
31. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству
32. Назначение дела к судебному разбирательству 
33.Значение судебного разбирательства
34. Порядок проведения судебного заседания
35. Протокол судебного заседания
36.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства 
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37. Понятие и сущность судебного решения
38. Содержание судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению
39.Законная сила судебного решения
40.Определение суда первой инстанции
41. Понятие и значение заочного производства. Содержание и 

законная сила заочного решения
42. Понятие и значение приказного производства
43.Особое исковое производство
44. Понятие и сущность особого производства. Виды -дел особого 

производства
45. Установление фактов, имеющих юридическое значение
46. Рассмотрение дел о банкротстве юридических лиц и 

индивидуальныхпредпринимателей
47. Прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения
48. Понятие апелляционного производства
49. Порядок подачи апелляционных жалоб и протестов
50. Полномочия суда апелляционной инстанции
51.Обжалование и опротестование определений суда первой 

инстанции
52. Понятие и задачи производства в кассационной инстанции
53. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
54. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу

55. Исполнительное производство
56. Порядок исполнения судебных решений
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