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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в профес-

сиональный цикл базовой (основной) части основной образовательной 

программы СПО по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

Практические занятия по гражданскому процессу преследуют цель 

закрепить знания, полученные обучающимися на лекциях и в ходе само-

стоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача практических занятий - научить творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки гражданского 

права, понимать смысл и содержание норм Конституции РФ, механизм их 

реализации, конституционно-правовые реалии российской действи-

тельности. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по 

заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких 

практических работ. Главным их содержанием является практическая 

работа каждого обучающегося. 
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1. Темы практических занятий 

№ п/п Наименование практического занятия 

1 Предмет науки гражданского процессуального права 

2 

Гражданские процессуальные отношения с участием несовершеннолетних и не-

дееспособных граждан 

2 Судебные доказательства 

3 Судебное доказывание 

4 Судебное разбирательство 

5 Стадии судебного процесса 

6 Отвод судьи, адвоката и других участников процесса 

7 Отложение разбирательства дела: основания 

8 Предъявление ходатайства, отказ от иска, отвод судьи 

6 Судебные постановления и определения 

7 Заочное производство 

8 Кассационная инстанция 

9 Апелляционная инстанция 

10 Судебный надзор 

11 Надзор за законностью административной деятельности 

12 

Анализ Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам за 2010-

2013г.г. 

2. Требования к отчетам 

В качестве отчета по практическим занятиям по дисциплине «Граж- 

данский процесс» представляется выполненная обучающимся презентация 

организации в виде: программы, записанной на твердом диске 3,5 дюйма 

или CD-диске, а также распечатки всех созданных слайдов и 

прилагающихся к ним заметок. 

Описание проектируемой адвокатской деятельности оформляется на 

листах бумаги в формате А 4 (210х297 мм). Страницы нумеруются, начиная 

с листа 2, следующего за титульным листом, цифры проставляются в 

правом верхнем углу страницы. Работа должна быть сброшюрована. В ра-

боте должно быть не менее 10-12 содержательных слайдов, отражающих 

содержание перечисленных выше тем практических занятий. 

Защита работы производится по окончании всего цикла практиче-

ских занятий перед началом зачетно-экзаменационной сессии. Защита про-

водится в формате «круглого стола», где все обучающиеся группы 

совместно с преподавателем обсуждают достоинства и недостатки каждой 

спроектированной работы адвоката с позиции правового обеспечения  
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социальной значимости, соблюдения правопорядка и эффективности 

процесса защиты. Во время защиты обучающийся отвечает на вопросы 

преподавателя и обучающихся. Любой из участников обсуждения может 

внести предложения по улучшению защищаемой работы. 

Выступление обучающегося в ходе защиты практической работы 

должно быть чётким и лаконичным, оно должно адекватно отражать 

основные направления выполненной работы. В сообщении необходимо 

охарактеризовать: цель, задачи и основное содержание практической 

работы, уделив особое внимание полученным результатам. В конце 

сообщения должны быть сделаны выводы и рекомендации. Целесообразно 

указать, какие материалы послужили основой для презентации. Не 

рекомендуется излишнее внимание уделять изложению общеизвестных 

положений, теоретических материалов, высказываниям декларативного 

характера. При оценке работы учитываются: 

- творческий подход обучающегося к выполнению работы; 

- четкость структуры работы; 

- использование источников информации; 

- качество анализа используемой информации; 

- наличие практических материалов; 

- полнота освещения основных вопросов темы в соответствии с ее 
планом; 

- наглядность и информативность представленных слайдов; 
- литературный стиль и грамотность изложения вопросов темы; 

- качество оформления работы; 

- умение излагать результаты выполненной работы. 

Выявленные в ходе защиты работы недостатки должны быть устра-

нены обучающимся в сроки, согласованные с преподавателем. После 

внесения соответствующих исправлений работа считается защищенной. 

Успешная защита работы фиксируется соответствующей записью в 

журнале по проведению практических занятий. Обучающиеся, не 

представившие своевременно презентацию и не защитившие ее в 

установленный срок, к экзамену по дисциплине «Гражданский процесс» не 

допускаются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С дисциплины «Гражданский процесс» начинается знакомство 

обучающихся с российской правовой системой. Глубокое усвоение 

категорий науки и учебной дисциплины российского конституционного 

права поможет лучшему пониманию остальных отраслей права, всей 

юридической науки в целом. Работая с рекомендованной юридической 

литературой, особенно с изданиями прошлых лет, обучающийся должен 

помнить, что источники отражают конституционные идеи своего времени, 

поэтому, анализируя материал, целесообразно учитывать современные 

реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут изме-

нения в российском законодательстве, поэтому при решении конституци-

онных задач-казусов и анализе рекомендованных законов, подзаконных, 

правоприменительных актов, договоров нормативного содержания и актов 

толкования права необходимо учитывать эти изменения и использовать 

новые редакции федеральных конституционных и федеральных законов, 

указов главы государства и постановлений Правительства РФ. 

Решение задач по гражданскому праву позволит студентам овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями и принимать 

решения в точном соответствии с законом. 
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