
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
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СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

Знает: 

Источники гражданского процессуального права; содержание гражданских про-

цессуальных норм; понятия и основные теоретические положения науки 

гражданского процессуального права; правовые позиции высших судебных ор-

ганов, касающиеся цивилистического судопроизводства. 

Умеет: 

Анализировать и толковать нормы гражданско-процессуального права при рас-

смотрении дел в судах общей юрисдикции, при разрешении (урегулировании) 

споров с использованием альтернативных процедур (способов) 

Владеет: 

Применять нормы гражданско-процессуального права в целях обеспечения со-

блюдения законодательства РФ  

 

Cпособность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

Знает: 

Процессуальный статус субъектов гражданского судопроизводства, характери-

стику и особенности стадий гражданского процесса, характеристику особых 

производств, сроки, судебные расходы. 

Умеет: 
Анализировать гражданско-процессуальные действия и отношения в примене-

нии к конкретной ситуации 

Владеет: 
Навыками работы с гражданско-правовым законодательством в целях реализа-

ции норм гражданско-процессуального права. 

Владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

Знает: 
Нормативно правовые акты гражданско-процессуального характера, регламен-

тирующие порядок составления процессуальных документов 

Умеет: 

Осуществлять поиск норм материального и процессуального права для состав-

ления юридических документов в сфере гражданско-процессуального права; 

анализировать и соотносить нормативно правовые акты по их юридической си-

ле; 

Владеет: 
Навыком самостоятельно оформлять процессуальные документы в соответствии 

с действующим законодательством 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 

Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная/очно-заочная форма 

обучения) 

Б1.Б.24 
3 курс 5, 6 семестр/3 курс/3 курс, 5,6 

сем. 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 
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Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам*  

очная 

форма 

обуче-

ния 

очно-

заоч-

ная 

форма 

обуче-

ния  

заочная 

форма 

обучения 

очная фор-

ма 

обучения 

очно-

заочная 

форма обу-

чения 

заочная 

форма обу-

чения 

5 6 5 6   

Контактная работа, в 

т.ч.: 
126 84 24 72 54 38 46   

Лекции (Л) 36 20 8 18 18 8 12   

Практические занятия 

(ПЗ) 
90 64 16 54 36 30 34   

Лабораторные работы 

(ЛР) 
         

Самостоятельная ра-

бота (СР) 
90 132 215 36 54 70 62   

Контроль – зачет, эк-

замен 
36 36 13  36  36   

Итого объем дисци-

плины 
252/2 252/7 252/7 

108/

3 

144/

4 

108/

3 
144/4   

 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/очно-заочная/заочная форма 

обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Тема 1.Понятие гражданского процесса. Предмет, система и 

принципы гражданского процессуального права  

2/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты  

1/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 3. Лица, участвующие в деле 4/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 4. Представительство в суде 1/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 1/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 6. Процессуальные сроки 1/1/0,5 2/3/1 -/-/- 2/4/8 

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы 1/1/0,5 2/3/1 -/-/- 2/4/8 

Тема 8. Судебное доказывание и доказательства в граждан-

ском процессе 

4/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 9. Иск. Возбуждение гражданского дела 1/1/0,5 4/3/1 -/-/- 4/4/8 

Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству 1/1/0,5 2/3/1 -/-/- 2/6/8 

Тема 11. Судебное разбирательство граждан-

ских дел 

3/1/0,5 4/2/1 -/-/- 4/6/8 

Тема 12. Постановления суда первой инстан-

ции 

2/1/0,5 4/2/1 -/-/- 4/6/8 

Тема 13. Судебный приказ, приказное и упрощенное произ-

водство 

1/1/0,5 4/2/1 -/-/- 4/6/8 

Тема 14. Заочное производство и заочное решение 1/1/0,5 2/2/1 -/-/- 2/6/8 

ТЕСТ  2/2/1 -/-/- 2/0/7,5 

Тема 15. Производство по делам о присуждении компенса-

ции за нарушение права на судопроизводство в разумный 

1/1/0,5 2/2/1 -/-/- 2/6/8 



4 

срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из публич-

ных правоотношений 

2/1/0,5 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 17. Особое производство 1/1/0 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 1/10 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 19. Производство в суде кассационной инстанции 1/10 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 20. Производство в суде надзорной инстанции 1/1/0 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоя-

тельствам судебных постановлений, вступивших в законную 

силу 

1/0/0 2/2/0 -/-/- 2/6/8 

Тема 22. Вопросы международного гражданского процесса 1/0/0 2/2/0 -/-/- 2/6/8 

Тема 23. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

1/0/0 4/0/0 -/-/- 4/6/8 

Часть II. Несудебные формы защиты гражданских прав   -/-/-  

Тема 24. Нотариат 1/0/0 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

Тема 25. Третейское разбирательство 1/0/0 4/2/0 -/-/- 4/6/8 

ТЕСТ  2/2/0 -/-/- 2/0/7,5 

Итого 36/20/8 90/64/1

6 

-/-/- 90/132/2

15 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Понятие гражданского 

процесса. Предмет, си-

стема и принципы 

гражданского процес-

суального права. 

 

Формы защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций.  

Современная судебная система России. Задачи гражданского судопроиз-

водства. Гражданский процесс, его понятие и стадии.  Гражданское 

процессуальное право, его предмет и система. Соотношение гражданского 

процессуального права с гражданским правом, другими отраслями мате-

риального права. Роль и место гражданского процессуального права в 

профессиональной компетентности юриста. 

Источники гражданского процессуального права. Место гражданского 

процессуального законодательства в системе российского законодатель-

ства. Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального 

права и законодательства и практика правоприменения в сфере граждан-

ского процессуального права.  

Гражданские процессу-

альные 

правоотношения и их 

субъекты 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности. 

Основания возникновения. Субъекты гражданских процессуальных пра-

воотношений и их классификация. Лица, участвующие в деле, как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и со-

став лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия. Гражданская процессуальная правоспособность и граждан-

ская процессуальная дееспособность. 

Лица, участвующие в 

деле 

 Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обя-

занности сторон. Процессуальное соучастие. Третьи лица в гражданском 

процессе. Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты 

публичных и частных интересов.  

Представительство в 

суде 

Представительство в гражданском процессе: понятие и виды представи-

тельства. Субъекты представительства. Лица, которые не могут быть 
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Наименование раздела Содержание раздела 

 представителями в суде. Полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

Подведомственность и 

подсудность граждан-

ских дел 

 Понятие подведомственности дел. Виды подведомственности дел судам 

общей юрисдикции. Отграничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным судам. Основные 

категории дел, подведомственных судам общей юрисдикции. Подсуд-

ность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. 

Процессуальные сроки 

 Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Разумный срок гражданского судопроизводства. Исчисление про-

цессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление, продление и восстановление процессуального срока. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государ-

ственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Цена иска. Издержки, 

связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. Распределение 

между сторонами судебных расходов. Понятие судебного штрафа. Осно-

вания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение 

судебных штрафов. 

Судебное доказывание 

и доказательства в 

гражданском процессе 

Судебное доказывание в гражданском процессе и его особенности. Субъ-

екты доказывания. Понятие доказательств в гражданском процессуальном 

праве. Показания свидетелей. Письменные доказательства, их классифи-

кация и значение в гражданском процессе. Вещественные доказательства: 

понятие, отличие от письменных доказательств. Заключение эксперта. 

Консультация специалиста: ее сущность и отличие от заключения экспер-

та. Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Определение 

законодательно установленных требований к форме и содержанию доку-

мента, содержащего сведения об обстоятельствах, в соответствии с 

определенными фактами и обстоятельствами. 

Иск. Возбуждение 

гражданского дела 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и его элемен-

ты. Виды исков в гражданском процессуальном праве Иски о защите 

собственных интересов. Иски о защите публичных интересов. Иски о за-

щите прав других лиц. Иски о защите неопределенного круга лиц и 

групповые иски. Косвенные (производные) иски. Выбор вида иска для 

защиты нарушенного права. Защита ответчика против иска, ее формы. 

Встречный иск. Обеспечение иска. Исковое заявление, его форма и со-

держание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Оставление 

искового заявления без движения. Алгоритм составления искового заяв-

ления. Принятие искового заявления к производству суда.  

Подготовка дела к су-

дебному 

разбирательству 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Со-

держание действий судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Действия сторон. Соединение и разъединение исковых 

требований. Предварительное судебное заседание: цели, порядок и сроки 

проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные из-

вещения и вызовы.  

Судебное разбиратель-

ство гражданских дел 

Судебное разбирательство: сущность и значение, общие правила. Основ-

ные этапы судебного заседания. Подготовительный этап судебного 

разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования 
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Наименование раздела Содержание раздела 

доказательств. Судебные прения: содержание и значение. Реплики. Воз-

обновление рассмотрения дела по существу. Вынесение и объявление 

решения суда. Перерыв в заседании суда. Отложение разбирательства де-

ла. Приостановление производства по делу. Окончание производства по 

делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу. Остав-

ление иска без рассмотрения.  

Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Основные требования, предъ-

являемые к судебному решению. Устранение недостатков судебного 

решения судом, вынесшим его. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. Содер-

жание судебного решения. Немедленное исполнение решения суда (виды 

и основания). Отсрочка и рассрочки исполнения, изменение способа и по-

рядка исполнения решения суда. Определения суда первой инстанции: 

понятие, виды и законная сила.  

Судебный приказ и 

приказное производ-

ство 

 

Сущность и значение судебного приказа и приказного производства. Ос-

нования выдачи судебного приказа. Основания для отказа в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа. Возбуждение дел о выдаче су-

дебного приказа. Вынесение судебного приказа. Правовая природа 

судебного приказа. Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. 

Заочное производство 

и заочное решение 

 

Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное произ-

водство. Порядок заочного производства и содержание заочного решения. 

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об от-

мене заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного 

решения. Основания и последствия отмены заочного решения.  

Производство по делам 

о присуждении ком-

пенсации за нарушение 

права 

на судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного  

постановления в ра-

зумный срок 

Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного 

постановления. Подведомственность и подсудность дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Тре-

бования к заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок, порядок его подачи и принятия.   

Производство по де-

лам, возникающим из 

публичных правоот-

ношений 

Защита прав граждан и организаций в публично-правовых отношениях. 

Сущность производства по делам, возникающим из публичных правоот-

ношений. Судопроизводство по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов. Производство по делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. Судопроизводство по делам о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. Производство по делам о временном размещении иностран-

ного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.  

Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Виды особых производств. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-

ние. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Ограниче-
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Наименование раздела Содержание раздела 

ние дееспособности гражданина и признание гражданина недееспособ-

ным. Восстановление дееспособности. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). Признание движимой вещи бес-

хозяйной и признание права собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Принудитель-

ная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Установление 

неправильностей записей актов гражданского состояния. Рассмотрение 

заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-

вершении. Восстановление утраченного судебного производства.  

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

Сущность апелляции, виды апелляции. Содержание апелляционной жало-

бы. Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение 

апелляционной жалобы. Порядок апелляционного производства. Пределы 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстан-

ции. Основания к отмене или изменению решения суда в апелляционном 

порядке. Обжалование определений суда первой инстанции. Порядок по-

дачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора. 

Производство в суде 

кассационной инстан-

ции 

Понятие кассационного производства в гражданском процессе. Право 

кассационного обжалования и принесения кассационного представления, 

его субъекты. Срок подачи кассационной жалобы, представления. Поря-

док подачи кассационных жалобы, представления.  Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу. Ос-

нования для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке. Полномочия кассационной инстанции. Постанов-

ление или определение суда кассационной инстанции. Обязательность 

указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.  

Производство в суде 

надзорной инстанции 

Характеристика производства в порядке надзора как исключительной ста-

дии гражданского процесса. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции,  его субъекты и порядок осуществления. Срок на обжалование 

судебных постановлений в суд надзорной инстанции. Судебный орган, 

рассматривающий дела в порядке надзора. Рассмотрение надзорных жа-

лобы, представления судьей Верховного Суда РФ. Определение судьи 

Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения судебного 

постановления в порядке надзора. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся и новым 

обстоятельствам су-

дебных постановлений, 

вступивших в закон-

ную силу 

Понятие пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам су-

дебных постановлений, вступивших в законную силу как стадии 

гражданского процесса. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся и новым  обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся и новым обстоятель-

ствам судебные постановления, вступившие в законную силу.  

Вопросы международ-

ного гражданского 

процесса 

Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Феде-

рации по рассмотрению дел с участием иностранного элемента. 

Дипломатический иммунитет. Подсудность гражданских дел с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций. 

Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Исполне-

ние судебных поручений иностранных судов и обращение судов 



8 

Наименование раздела Содержание раздела 

Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. Признание 

документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентны-

ми органами иностранных государств. Признание и принудительное 

исполнение решений иностранных судов на территории Российской Фе-

дерации. Исполнение решений иностранных арбитражей. 

Производство, связан-

ное с исполнением 

судебных постановле-

нийи постановлений 

иных органов 

Законодательство об исполнительном производстве. Участники исполни-

тельного производства. Органы принудительного исполнения. 

Исполнительные документы: понятие и виды. Порядок выдачи судом ис-

полнительных листов. Сроки исполнительной давности. Перерыв срока и 

восстановление пропущенного срока. Общие правила исполнительного 

производства. Поворот исполнения. Приостановление, прекращение, 

окончание исполнительного производства. Меры принудительного ис-

полнения.  

Нотариат 

 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. 

Нотариусы и иные лица, уполномоченные на совершение нотариальных 

действий. Правовое положение нотариусов: полномочия, права и обязан-

ности. Основные правила нотариального производства и совершения 

нотариальных действий. Правила совершения отдельных видов нотари-

альных действий. 

Третейское разбира-

тельство 

 

Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. Постоянно действующие третей-

ские суды и суды «ad hoc». Порядок образования третейских судов.  

Решение третейского суда. Исполнение решений третейских судов. Про-

изводство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Основания для отмены решения третейского суда. Производство по делам 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейских судов.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

работоспособности обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие 

адекватного восприятия соб-

ственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная литература, в том числе: 

Основная:  
1. Гражданский процесс : учебник / под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02337-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 (20.03.2018). 

2. Гражданское процессуальное право: учебник / Туманова Л.В., Алексий П.В., 

Амаглобели Н.Д.; под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 5-е изд., перераб. и доп.. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014
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Москва : Юнити-Дана, 2015. - 575 с. - ISBN 978-5-238-01942-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114799&sr=1  (20.03.2018). 

3. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Юриспруден-

ция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 (20.03.2018). 

 

Дополнительная:  
1. Гражданский процесс: Практикум : учебное пособие / под ред. Л.В. Щербачева, Л.В. 

Туманова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425 

2. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. - 2-е изд., перераб. - 

Минск : ТетраСистемс, 2013. - 496 с. - ISBN 978-985-536-369-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718 (20.03.2018). 

3. Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского процесса ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 (20.03.2018). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

 

Профессиональные базы данных:  

1. www.un.org — сайт Организации Объединенных Наций;  

2. www.coe.int — сайт Совета Европы;  

3. www.gov.ru — органы государственной власти РФ;  

4. http://constitution.garant.ru — сайт Конституции РФ;  

5. www.kremlin.ru — сайт Президента РФ;  

6. www.duma.ru — сайт Государственной думы Федерального собрания РФ;  

7. council.gov.ru — сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ;  

8. www.government.ru — сайт Правительства РФ;  

9. ks.rfnet.ru — сайт Конституционного Суда РФ;  

10. www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики;  

11. www.rost.ru — Приоритетные национальные проекты;  

12. www.rugs.ru — сайт Российской академии государственной службы при Прези-

денте РФ;  

13. www.igpan.ru/rus — сайт Института государства и права РАН;  

14. www.nbmgu.ru — сайт Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова;  

15. www.libpu.ru — сайт Научной библиотеки Санкт-Петербургского государствен-

ного университета;  

16. http://ex-jure.ru — Юридический виртуальный клуб.  

17. http://www.vsrf.ru/ - Верховный суд РФ  

18. https://rospravosudie.com - РосПравосудие  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
http://www.vsrf.ru/
https://rospravosudie.com/
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19. http://sudact.ru - Судебные и нормативные акты РФ  

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

http://sudact.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512719019623302701&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1628.B5ghIJ9Fb9MSaETMmEernSGyBDCh-B5Ubyf-o-XfJcf32sduf5fwrYb4F08TMdoKSwLQ9dczgJDBhSwRgk1jxym2_SYfGltRR41aLrREde0.97b22bce6567ecbe228c5748f5dc8176f2d83c22&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCdOkxIoxvjuLq2r7pZBGifWMrSiSIB2I-7ywXPx1tq0rrC2Xrh8KpoYHQcPGYtUBxoBgx5djRoUu5ej7pxqxX0_Xv_r4Uyu7DlwmmkjLEahfKPUGZFo
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явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 

их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-

бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работни-

ками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  
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- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 
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Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  
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- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

 

Знает: 

Основные теоретические конструкции, содержание 

нормативно-правового регулирования и практику 

правоприменения в сфере гражданско-

процессуального права 

Блок 1 выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Определять нормы в сфере гражданско-

процессуального права, подлежащие применению в 

соответствии с фактическими обстоятельствами. 

Блок 2 выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыками выбора поведенческих актов, соответ-

ствующих нормам гражданско-процессуального 

права. Навыками составления юридических доку-

ментов в целях обеспечения соблюдения норм в 

сфере гражданско-процессуального права. 

Блок 3 выполнен кор-

ректно 

Cпособность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

Знает: 

Процессуальный статус субъектов гражданско-

го судопроизводства, характеристику и 

особенности стадий гражданского процесса, ха-

рактеристику особых производств, сроки, 

судебные расходы. 

Блок 1 выполнен кор-

ректно 
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Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Умеет: 

Анализировать гражданско-процессуальные 

действия и отношения в применении к конкрет-

ной ситуации 

Блок 2 выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыками работы с гражданско-правовым за-

конодательством в целях реализации норм 

гражданско-процессуального права. 

Блок 3 выполнен кор-

ректно 

Владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

Знает: 

Нормативно правовые акты гражданско-

процессуального характера, регламентирующие 

порядок составления процессуальных докумен-

тов 

Блок 1 выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Осуществлять поиск норм материального и 

процессуального права для составления юриди-

ческих документов в сфере гражданско-

процессуального права; анализировать и соот-

носить нормативно правовые акты по их 

юридической силе; 

Блок 2 выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Навыком самостоятельно оформлять процессу-

альные документы в соответствии с 

действующим законодательством 

Блок 3 выполнен кор-

ректно 

 

 

I. Типовое контрольное задание для контрольной точки «зачет» 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать правильные ответы 

 

 

1. (ОПК-2) Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрис-

дикции определяется  

А) Конституцией Российской Федерации,  

Б) Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации",  

В) Гражданским процессуальным Кодексом 

Г) Принимаемыми в соответствии с ГПК другими федеральными законами,  

Д) Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации". 

Е) Международным договором 

Ж) Нормой, регулирующей сходные отношения 

З) Принципами осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права) 

 

2. (ОПК-2) Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевремен-

ное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях  

А) защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций,  

Б) прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований,  
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В) других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотноше-

ний.  

 

3. (ПК-5)Суд возбуждает гражданское дело по заявлению  

А) лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов 

Б) лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов 

другого лица,  

В) лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц  

Г) лица, выступающего от своего имени в защиту интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

 

4. (ОПК-2) Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом всех граждан независимо 

А) от пола, расы, национальности, языка, происхождения,  

Б) имущественного и должностного положения,  

В) места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств,  

Г) организационно-правовой формы,  

Д) формы собственности,  

Е) места нахождения, подчиненности и других обстоятельств 

5. При определении разумного срока судебного разбирательства, учитываются такие об-

стоятельства, как  

А) правовая и фактическая сложность дела,  

Б) поведение участников гражданского процесса,  

В) достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременно-

го рассмотрения дела,  

Г) общая продолжительность судопроизводства по делу 

Д) обстоятельства, связанные с организацией работы суда,  

Е) рассмотрение дела различными инстанциями  

 

6. (ОПК-2) Суд обязан разрешать гражданские дела на основании  

А) Конституции Российской Федерации,  

Б) международных договоров Российской Федерации,  

В) федеральных конституционных законов, федеральных законов,  

Г) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральных органов государственной власти,  

Д) конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации,  

Е) нормативных правовых актов органов местного самоуправления.  

Ж) обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами 

З) норм права, регулирующих сходные отношения (аналогия закона),  

И) общих начал и смысла законодательства (аналогия права) 

 

7. (ПК-7)Суды принимают судебные постановления в форме  

А) судебных приказов, 

Б) решений суда, 

В) определений суда, 

Г) постановлений президиума суда надзорной инстанции 
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8. (ПК-7)Являются обязательными для всех без исключения органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Россий-

ской Федерации 

А) вступившие в законную силу судебные постановления, 

Б) не вступившие в законную силу судебные постановления, в случае их обжалования 

 В) законные распоряжения, требования судов 

Г) законные поручения, вызовы и обращения судов  

 

9. ((ПК-5)Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, 

если он: 

А) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, 

секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 

Б) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, 

либо их представителей; 

В) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоя-

тельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности 

 

10. (ПК-5)Прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик 

подлежит отводу, если он: 

А) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, 

либо их представителей; 

Б) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоя-

тельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности 

 

Правильные ответы 

1. А, б, в, г, д, е, ж, з 2. А, б, в 3. А, б, в, г 4. А, б, в 5. А, б, в, г 6. А, б, в, г, д, е, ж, з, и 7. А, б, в, г 8. 

А, в, г 9. А, б, в 10. А, б 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

 

Образец документа 

Договор №  

 

г. Самара                               «__» ______________ 20__ г. 

 

Учреждение, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора И., действующе-

го на основании Устава, с одной стороны, и гражданин К. совместно с лицами, 

поименованными в Приложении к договору, являющемся неотъемлемой его частью, именуемые 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Услуги по предоставлению пло-

щадей объектов спорта для проведения тренировочных мероприятий, а Заказчик обязуется 

принимать оказанные Услуги. 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги: с «1» ноября 201_ года                                  

по «31» декабря 201_ года, согласно расписания.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
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2.1.1. Использовать спортивное сооружение, оборудование, снаряжение и инвентарь по 

назначению в соответствии с видом занятия.  

2.1.2. Принимать Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в объеме и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

 

3.Время оказания Услуг  

3.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги в соответствии с утвержденным распи-

санием мероприятий, являющимся приложением к настоящему договору. 

 

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору, рассчитывается в соответствии с Прейс-

курантом цен Исполнителя за оказание планируемых Услуг. 

Заказчик за период с «1» ноября 201_ года по «31» декабря 201_ года перечисляет полную 

стоимость Услуг в течение 30 (Тридцати) календарных дней, после истечения месяца, в кото-

ром были оказаны Услуги, на основании Акта об оказании Услуг. 

 

5.Ответственность Сторон 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий оплаты, 

предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе предъявить к Заказчику требова-

ние об оплате пени в размере 1% (один процент) от суммы, уплата которой просрочена, за 

каждый день просрочки платежа.  

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Догово-

ру или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и направления претензий между 

Сторонами. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров или разногласий между Сторонами 

путем переговоров, их разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Обстоятельства к документу 

 

Услуги по договору за период с 01.11.201_ г. по 30.11.201_ г. Заказчик оплатил в размере 

64 000,00 руб. 

В нарушение условий договора Заказчик не оплатил оказанные услуги за период с 

01.12.201_г. по 31.12.201_г. в сумме 48 000,00 руб. 

 

 

Определить перечисленные позиции при предъявлении требований о защите нару-

шенных прав в суд: 

 

1. (ОПК-2) Применимые нормы гражданско-процессуального законодательства 

2. (ПК-5) Состав лиц, участвующих в деле 

3. (ПК-7) Составляемые документы и требования к ним. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

Ознакомьтесь с размещенными выше договором и обстоятельствами: 

1. (ПК-7)Составьте один из документов:  

- исковое заявление 

- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению 

- ходатайство 
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- документ, подтверждающий полномочий представителя 

- заявление об обеспечении доказательств 

-мировое соглашение 

- заявление об отсрочке исполнения решения суда  

- заявление об рассрочке исполнения решения суда 

- заявление об изменении способа исполнения решения суда  

- заявление об изменении порядка исполнения решения суда 

- заявление о приостановлении производства по делу 

2. (ОПК-2)Изложите алгоритм действий по подаче искового заявления. 

3. (ПК-5) На основе анализа законодательства определите подведомственность дела. 

 

Время выполнения задания – 60 минут.   
  

 

 

II. Типовое контрольное задание для контрольной точки «экзамен» 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать правильные ответы 

1. (ОПК-2) Право апелляционного обжалования или принесения апелляционного 

представления решения суда принадлежит: 

а- сторонам; 

б- лицам, участвующим в деле; 

в- прокурору, участвующему в деле; 

г- лицам, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанно-

стях которых был разрешен судом; 

д- экспертам, свидетелям, переводчикам, органам, уполномоченным на осуществление 

государственного и муниципального контроля (надзора). 

 

2. (ПК-5)Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

а- районным судом - на решения мировых судей; 

б- областным судом - на решения районных судов; 

в- Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации - 

на решения областных судов, принятые ими по первой инстанции; 

г- Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на решения Вер-

ховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции; 

д- апелляционной инстанцией Московского городского суда - на решения данного суда по 

гражданским делам, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав, и по которым 

им приняты предварительные обеспечительные меры. 

 

3.  (ОПК-2) Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение: 

а- 1 месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом; 

б- 10 дней со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом; 

в- периода времени, необходимого для обжалования решения суда с учетом времени до-

ставки копии решении суда сторонам; 

г- периода времени, необходимого для обжалования решения суда с учетом времени до-

ставки копии решении суда сторонам и лицам, участвующим в деле. 

 

4. (ПК-7) В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться: 
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а- требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции; 

б- ссылка, на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстан-

ции в случае обоснования в жалобе, представлении, что эти доказательства невозможно было 

представить в суд первой инстанции; 

в- указания на существенное нарушение норм материального и процессуального права. 

 

5. (ПК-5)Судья не позднее чем через пять дней со дня поступления жалобы, пред-

ставления выносит определение, которым оставляет жалобу, представление без движения, 

если: 

а- апелляционная жалоб не содержат наименование суда, в который подается апелляцион-

ная жалоба; 

б- апелляционная жалоб не содержат наименование лица, подающего жалобу, его место 

жительства или место нахождения;  

в- апелляционная жалоба не подписана лицом, подающим жалобу, или его представите-

лем. 

г- к жалобе, поданной представителем, не приложены доверенность или иной документ, 

удостоверяющие полномочие представителя,  

д-к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий уплату государ-

ственной пошлины,  

е- жалоба не оплачена государственной пошлиной; 

ж- апелляционные жалоба, представление и приложенные к ним документы представлены 

с копиями, число которых не соответствует числу лиц, участвующих в деле. 

 

6. (ПК-5)Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, в случае: 

а- невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в определении об 

оставлении жалобы, представления без движения; 

б- истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о 

восстановлении срока или в его восстановлении отказано; 

в- заявления лица, подавшего жалобу, о возврате жалобы, если дело не направлено в суд 

апелляционной инстанции. 

 

7. (ПК-5)По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд 

апелляционной инстанции вправе: 

а- оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, пред-

ставление без удовлетворения; 

б- отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и при-

нять по делу новое решение; 

в- отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить произ-

водство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; 

г- оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу, если 

жалоба, представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не решен 

вопрос о восстановлении этого срока. 

 

8. (ОПК-2)Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке являются: 

а- неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

б- недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела; 

в- несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоя-

тельствам дела; 

г- нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процес-

суального права. 

consultantplus://offline/ref=65F3E6EB28CE7F97A7ACE05D2C2FDA71F6225FCF243EAD151E1BD5E7201CFBBBF53087AAEDS2n6K
consultantplus://offline/ref=65F3E6EB28CE7F97A7ACE05D2C2FDA71F6225FCF243EAD151E1BD5E7201CFBBBF53087AAEDS2n6K
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9. (ОПК-2)Неправильным применением норм материального права являются: 

а- неприменение закона, подлежащего применению; 

б- применение закона, не подлежащего применению; 

в- неправильное истолкование закона. 

 

10. (ОПК-2)Основаниями для отмены решения суда первой инстанции являются: 

а- нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если это нару-

шение привело или могло привести к принятию неправильного решения; 

б- рассмотрение дела судом в незаконном составе; 

в- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещен-

ных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 

г- нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; 

д- принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 

деле; 

е- решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписа-

но не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; 

ж- отсутствие в деле протокола судебного заседания; 

з- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 

 

 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

Образец документа 

копия  

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

21 марта 201_ года город __________ 
_____________ городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании граждан-

ское дело № _________ по иску учреждения к К. о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец учреждение обратился в суд к ответчику К. с иском, в котором просит взыс-

кать денежные средства в размере ____________ руб., в том числе задолженность за 

оказанные услуги _______ руб., проценты за пользование денежными средствами 

___________., неустойку __________ руб., расходы по оплате госпошлины ____ руб., указывая 

на то, что учреждение оказывало К. по договору услуги по предоставлению площадей объек-

тов спорта для проведения тренировочных мероприятий в нежилых помещениях по адресам: 

г.Самара, ул.Советской Армии.  

По договору не оплатил оказанные услуги за период с 01.04.201_ года по 31.05.201_ года 

в сумме 64 000 руб. По договору ответчик не оплатил оказанные услуги за период с 01.12.201_ 

года по 31.12.201_ года в сумме 48 000 руб. Размер неустойки по состоянию на 14.12.201_ года 

по договору составляет 119 040 руб. В досудебном порядке ответчику неоднократно направ-

лялись требования об оплате денежных обязательств по договорам. На дату обращения в суд 

с исковым заявлением денежные средства ответчиком не возвращены. 

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования в полном 

объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик К. в судебном заседании заявленные требования признал частично в размере 

задолженности по договору 48 000 руб., в остальной части с требованиями не согласился, при 

этом просил уменьшить размер неустойки, ссылаясь на неблагополучное материальное по-

ложение. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
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В соответствии с гражданским законодательством суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для дела на основе доказательств. 

В соответствии со ст. 5 6 ГПК РФ, каждая сторона должна доказывать те обстоя-

тельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласно ст.60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом 

должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтвер-

ждаться никакими другими. 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, учреждение оказывало К. по 

договору услуги по предоставлению площадей объектов спорта для проведения тренировочных 

мероприятий в нежилых помещениях - ледовая арена, трибуны, раздевалки, душевые объекта, 

расположенных по адресам: г.Самара, ул.Советской Армии в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

По договору истцом ответчику оказаны и ответчиком приняты услуги в период с 

01.11.201_ года по 31.12.201_ года на сумму 112 000 руб., что подтверждается актами об 

оказании услуг. 

В соответствии с п.4.1. договора стоимость услуг по настоящему договору, рассчи-

тывается в соответствии с прейскурантом цен исполнителя за оказание планируемых услуг. 

Услуги по договору за период с 01.11.201_ года по ЗОЛ 1.201_ года ответчик оплатил в разме-

ре 64 000 руб. Оплата услуг за последующие месяцы должна была производиться ответчиком 

путем внесения предоплаты в размере 100 % денежных средств за оказание планируемых 

услуг. В нарушение условий договора ответчик не оплатил оказанные услуги за период с 

01.12.201_ года по 31.12.201_ года в сумме 48 000 руб. 

В соответствии со ст.330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 

просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. Размер неустойки установлен п.5.7 договоров - 1 % от суммы, уплата которой про-

срочена, за каждый день просрочки платежа. 

По состоянию на 14.12.201_ года по договору размер основного долга составляет 48 

000 руб., размер неустойки - 119 040 руб. 

При таких обстоятельствах исковые требования учреждения подлежат частичному 

удовлетворению, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность за ока-

занные услуги в сумме _________ руб., сумма процентов за пользование денежными 

средствами ___________ руб., а также неустойка, размер которой на основании ст. ЗЗЗ ГК 

РФ подлежит уменьшению до _________ руб. 

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию в пользу 

истца государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления, пропорционально 

удовлетворенным требованиям ___________ руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194 - 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования учреждения к К. о взыскании денежных средств удовлетворить 

частично. 

Взыскать с К. в пользу учреждения задолженность за оказанные услуги __________ 

руб., проценты за пользование денежными средствами ___________ руб., неустойку _____ 

руб., расходы по оплате госпошлины _________ руб., а всего ________ рублей. 

В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд 

через _____________ городской суд Самарской области в течение месяца со дня его принятия 

в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме принято 28 марта 201_ года. 
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подпись _____________ 

 

Обстоятельства к документу 

 

Истец-учреждение обратилось в суд на основании нарушения гражданином К. размещен-

ного выше договора. 

Суд вынес опубликованное решение. 

 

 

Определить перечисленные позиции при предъявлении требований о защите 

нарушенных прав в суд апелляционной инстанции: 

 

1. (ОПК-2) Применимые нормы гражданско-процессуального законодательства 

2. (ПК-5) Состав лиц, участвующих в деле 

3. (ПК-7) Составляемые документы и требования к ним. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

Время выполнения задания – 60 минут.   
  

 

 

Ознакомьтесь с размещенными выше договором и решением суда  и: 

1. (ПК-7)Составьте один из документов:  

- апелляционную жалобу 

- перечень документов, прилагаемых к жалобе 

- ходатайство 

- документ, подтверждающий полномочий представителя 

-мировое соглашение 

2. (ОПК-2)Составьте алгоритм действий по подаче жалобы в апелляционный суд; 

3. 3. (ПК-5) На основе анализа законодательства определите подведомственность 

дела. 

Время выполнения задания – 60 минут.   

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 
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Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

обучения по дисциплине. 

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 


