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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гражданско-процессуальные 
акты» является формирование у бакалавров юриспруденции в процессе 
изучения дисциплины навыков применения и толкования норм гражданского 
процесса для правильного составления процессуальных актов. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина (модуль) «Гражданско-процессуальные акты» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Гражданское право»; «Гражданский процесс»; «Трудовое право»; 
«Налоговое право»; «Предпринимательское право»; «Жилищное право»; 
«Трудовые споры»; «Адвокатура и нотариат», «Учебная практика 
(ознакомительная практика)»; «Производственная практика 
(правоприменительная практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Арбитражный процесс», «Право интеллектуальной 
собственности», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-3 
Способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

ИПК-3.1. Правильно определяет 
отраслевую принадлежность правовых 

норм. 

Знать: действующее гражданско-
процессуальное законодательство 

ИПК-3.2. Использует принципы права 
при принятии решения. 

Уметь: выбирать соответствующие 
нормы гражданского процесса, 

позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 

действия; 
составлять юридические документы, 

как того требуют нормы гражданского 
процесса 

ИПК-3.3. Разрешает проблемы и 
коллизии в процессе правоприменения. 

Владеть: грамотно оперировать 
судебной и иной правоприменительной 

практикой 
ПК-5 

Способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

ИПК-5.1. Правильно применяет 
юридическую терминологию и 

классификацию документов 

Знать законодательство Российской 
Федерации и методику работы с 
правоприменительными актами; 

ИПК-5.2. Самостоятельно составляет и Уметь правильно и полно отражать 
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документации оформляет юридические документы результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 

документации; 
ИПК-5.3. Демонстрирует владение 

навыками правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 
документации. 

Владеть способностью правильно и 
полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  57 57 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (ЗО) (ЗО) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (ЗО) (ЗО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (ЗО) (ЗО) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие и виды 
исков 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач.  

Тема 2. Понятие и стадии 
судебного доказывания 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

 Тема 3. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о прекращении брака и 
имущественных споров 
супругов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 4. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о взыскании алиментов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 4  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 5. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел об установлении и 
оспаривании отцовства  

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 6. Рассмотрение 
судами дел об усыновлении 
(удочерении) ребёнка и дел, 
связанных с воспитанием 
детей 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 6  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 7. Общая 
характеристика дел, 
возникающих из трудовых 
правоотношений 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 8. Особенности 
рассмотрения и разрешения 
дел, возникающих из 
деликтных 
правоотношений. 
Особенности рассмотрения 
дел о защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 
2 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 9 Особенности 
рассмотрения 
дел о наследовании 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

4 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 34  57   
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Тема 1. Понятие и виды исков - 9 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, иски о 
признании, преобразовательные иски. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие иска. 
2. Элементы иска.  
3. Виды исков.  
4. Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, 

иски о признании, преобразовательные иски.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Форма искового заявления. 
2. Содержание искового заявления. 
3. Исковые заявления по трудовым спорам. 
4. Исковые заявления по жилищным спорам 
5. Исковые заявления по спорам, вытекающим из брачно-семейных 

отношений.  
 
Тема 2. Понятие и стадии судебного доказывания - 9 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Определение обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Предмет доказывания. Материально-правовые факты. 
Доказательственные факты. Процессуальные факты, имеющие значение для 
разрешения дела. Проверочные факты. Общеизвестные факты. 
Преюдициальные факты. Факты, признанные стороной. Бремя доказывания. 
Доказательственные презумпции. Выявление и собирание доказательств. 
Понятие судебных доказательств. Свойства доказательств: относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность, взаимная связь. Виды судебных 
доказательств. Способы выявления и собирания доказательств. Исследование 
доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. 
Заключения экспертов. Консультация специалиста. Письменные 
доказательства. Вещественные доказательства. Оценка доказательств: 
предварительная, окончательная, контрольная. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
2. Бремя доказывания.  
3. Выявление и собирание доказательств. 
4. Свойства доказательств: относимость, допустимость, 

достоверность,достаточность, взаимная связь. 
5. Исследование доказательств.  
6. Объяснения сторон и третьих лиц. 
7. Письменные доказательства. 
8. Вещественные доказательства. 
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9. Оценка доказательств: предварительная, окончательная, 
контрольная.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака.  

2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон.  
 
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

прекращении брака и имущественных споров супругов - 11 ч.  
Лекция – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование заключения и 

прекращения брака в Российской Федерации.  
Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон. 
Соединение и разъединение исковых требований о расторжении брака. 
Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 

Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 
производства по делам о признании брака недействительным.  

Особенности рассмотрения гражданских дел об определении правового 
режима имущества супругов и его разделе. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование заключения и прекращения брака в 

Российской Федерации.  
2. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака.  
3. Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о 

расторжении брака. Отличие производства по делам о расторжении брака в 
суде от производства по делам о признании брака недействительным.  

4. Особенности рассмотрения гражданских дел об определении 
правового режима имущества супругов и его разделе. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака.  

2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон. 
3. Соединение и разъединение исковых требований о расторжении 

брака.  
4. Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 
5. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 

производства по делам о признании брака недействительным. Дела об 
аннулировании актовой записи о регистрации брака. 
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Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 
взыскании алиментов - 14 ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие алиментных обязательств. 
Особенности алиментных правоотношений.  

Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
Добровольный порядок уплаты алиментов. Судебный порядок взыскания 
алиментов.  

Исковое производство по делам о взыскании алиментов. Возбуждение 
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Состав лиц, 
участвующих в деле. Процессуальное положение ребенка в делах о 
взыскании алиментов. Особенности участия третьих лиц по этим делам. 

Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Временное взыскание алиментов до разрешения 
дела в суде. Последствия неявки ответчика в судебное заседание. Розыск 
ответчика. Судебные расходы по делу. 

Соединение исков в делах о взыскании алиментов. Встречный иск о 
признании актовой записи об отце недействительной. Иски об увеличении, 
снижении и прекращении выплаты алиментов. 

Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга). 
Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
Поворот исполнения решения по делу о взыскании алиментов. 

Взыскание задолженности по алиментам. Особенности рассмотрения 
заявлений об освобождении от задолженности по алиментам. 

Приказное производство по делам о взыскании алиментов. 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие алиментных обязательств.  
2. Особенности алиментных правоотношений.  
3. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
5. Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному 

разбирательству.  
6. Соединение исков в делах о взыскании алиментов.  
7. Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга).   
8. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
9. Последствия неявки ответчика в судебное заседание.  
10. Розыск ответчика.  
11. Судебные расходы по делу. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
2. Добровольный порядок уплаты алиментов.  
3. Судебный порядок взыскания алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании 
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Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 
установлении и оспаривании отцовства - 12 ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Развитие законодательства об установлении 
отцовства. Общая характеристика оснований возникновения отцовства.  

Виды судебного производства по делам об установлении отцовства. 
Категории дел об установлении отцовства, рассматриваемые в порядке 
искового и особого производства. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 
оспаривании отцовства. Возбуждение дела. Состав лиц, участвующих в деле, 
в рассматриваемом исковом производстве. Процессуальное положение 
ребенка, в отношении которого ставится вопрос об установлении отцовства. 
Возможность процессуального соучастия и участия третьих лиц. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное раз-
бирательство. Судебные доказательства и особенности доказывания. Виды и 
значение экспертиз по делам данной категории. Особенности решения. 

Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 
порядке особого производства. Возбуждение дела. Участники процесса. Су-
дебное доказывание и судебные доказательства. Особенности решения. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 

оспаривании отцовства.  
3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
4. Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 

порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  

 
Тема 6. Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) 

ребёнка и дел, связанных с воспитанием детей - 16 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование усыновления 

детей. Подведомственность и подсудность дел. Лица, участвующие в деле. 
Участие органов опеки и попечительства, формы участия. Участие 
прокурора. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 
категории. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Особенности решения суда. Отмена усыновления. 

Споры о праве на воспитание детей. Основные виды гражданских дел, 
связанных с воспитанием детей. 

Подведомственность и подсудность дел. Возбуждение дел. Лица, 
участвующие в делах, связанных с воспитанием детей. Стороны. 
Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с воспитанием 
детей. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

Особенности подготовки и разбирательства этих дел. Судебные 
доказательства особенности предмета доказывания по отдельным категориям 
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споров о праве на воспитание детей. Содержание судебного решения, 
особенности его резолютивной части. 

Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
2. Правовое регулирование усыновления детей.  
3. Подведомственность и подсудность дел.  
4. Споры о праве на воспитание детей.  
5. Судебные доказательства особенности предмета доказывания по 

отдельным категориям споров о праве на воспитание детей.  
6. Участие органов опеки и попечительства, формы участия.  
7. Участие прокурора.  
8. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 

категории.  
9. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
10. Судебное разбирательство.  
11. Особенности решения суда.  
12. Отмена усыновления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Споры о праве на воспитание детей.  
2. Основные виды гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 
3. Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с 

воспитанием детей.  
4. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

 
Тема 7. Общая характеристика дел, возникающих из трудовых 

правоотношений - 11 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие трудового спора. Виды трудовых 

споров. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров. Порядок рассмотрения дел, ранее рассмотренных КТС. 

Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора. Последствия несоблюдения сроков обращения в суд. Распределение 
судом обязанности по доказыванию. Особенности подготовки дела к 
судебному разбирательству. Основания немедленного исполнения решения 
суда. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров.  
4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
5. Основания немедленного исполнения решения суда. 
6. Споры о взыскании заработной платы.  
7. Споры о взыскании с работника ущерба, причиненного 

работодателю при исполнении ими трудовых обязанностей. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности судебного решения по делу о восстановлении на 

работе.  
2. Виды споров о взыскании заработной платы.  
 
Тема 8. Особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из деликтных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации - 12 
ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование правоотношений 
по возмещению вреда. Подведомственность и подсудность дел о возмещении 
вреда. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
источником повышенной опасности. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела. Особенности распределения обязанности 
по доказыванию. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению. 
Судебные расходы. Судебное решение. Разрешение споров о компенсации 
морального вреда. 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие 
в деле. Предмет доказывания. Доказательства, необходимые для разрешения 
дела. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
залитием водой жилого помещения. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела о возмещении ущерба. Особенности 
распределения обязанности по доказыванию. Определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению. Судебные расходы. Судебное решение. 
Разрешение споров о компенсации морального вреда. 

Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести и 
достоинства. Особенности возбуждения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Предмет спора. Подведомственность и подсудность дел 
данной категории. Лица, участвующие в деле. Исковая давность по делам 
данной категории. Содержание искового заявления. Особенности подготовки 
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Особенности доказывания 
по указанным делам. Особенности решения суда. 

Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой репутации 
в порядке особого производства.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 
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2. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
источником повышенной опасности.  

3. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.  

4. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
5. Лица, участвующие в деле.  
6. Предмет доказывания.  
7. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
8. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
9. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
10. Судебные расходы. 
11. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причинённого залитием водой жилого помещения.  
12. Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести 

и достоинства.  
13. Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой 

репутации в порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
2. Лица, участвующие в деле.  
3. Предмет доказывания.  
4. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
5. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
6. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
7. Судебные расходы.  
8. Судебное решение.  

 
Тема 9. Особенности рассмотрения дел о наследовании - 12 ч. 
Лекция – 4 ч. Содержание: Рассмотрение дел о наследовании в порядке 

искового производства. Содержание искового заявления. 
Подведомственность и подсудность. Стороны и 3-е лица. Особенности 
доказывания по данной категории дел. Срок принятия наследства. Судебное 
разбирательство. Решение суда.  

Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 
наследства. 

Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 
наследства. 

Особенности рассмотрения дел о признании завещания 
недействительным. 

Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 
наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Срок принятия наследства.  
2. Судебное разбирательство.  
3. Решение суда.  
4. Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 

наследства. 
5. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 

наследства. 
6. Особенности рассмотрения дел о признании завещания 

недействительным. 
7. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 

наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие и виды 
исков 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

   10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач.  

Тема 2. Понятие и стадии 
судебного доказывания 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

 Тема 3. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о прекращении брака и 
имущественных споров 
супругов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 3  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 4. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о взыскании алиментов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 5. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел об установлении и 
оспаривании отцовства  

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 6. Рассмотрение 
судами дел об усыновлении 
(удочерении) ребёнка и дел, 
связанных с воспитанием 
детей 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 7. Общая 
характеристика дел, 
возникающих из трудовых 
правоотношений 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 8. Особенности 
рассмотрения и разрешения 
дел, возникающих из 
деликтных 
правоотношений. 
Особенности рассмотрения 
дел о защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 
 1  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 9 Особенности 
рассмотрения 
дел о наследовании 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

 1  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач.. 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 10  88  4 

 
Тема 1. Понятие и виды исков - 10 ч. 
Содержание: Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, иски о 
признании, преобразовательные иски. 

 
Тема 2. Понятие и стадии судебного доказывания - 12 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Определение обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Предмет доказывания. Материально-правовые факты. 
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Доказательственные факты. Процессуальные факты, имеющие значение для 
разрешения дела. Проверочные факты. Общеизвестные факты. 
Преюдициальные факты. Факты, признанные стороной. Бремя доказывания. 
Доказательственные презумпции. Выявление и собирание доказательств. 
Понятие судебных доказательств. Свойства доказательств: относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность, взаимная связь. Виды судебных 
доказательств. Способы выявления и собирания доказательств. Исследование 
доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. 
Заключения экспертов. Консультация специалиста. Письменные 
доказательства. Вещественные доказательства. Оценка доказательств: 
предварительная, окончательная, контрольная. 

Практические занятия – 1 ч. 
 
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

прекращении брака и имущественных споров супругов - 14 ч.  
Лекция – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование заключения и 

прекращения брака в Российской Федерации.  
Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон. 
Соединение и разъединение исковых требований о расторжении брака. 
Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 

Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 
производства по делам о признании брака недействительным.  

Особенности рассмотрения гражданских дел об определении правового 
режима имущества супругов и его разделе. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование заключения и прекращения брака в 

Российской Федерации.  
2. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака.  
3. Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о 

расторжении брака. Отличие производства по делам о расторжении брака в 
суде от производства по делам о признании брака недействительным.  

4. Особенности рассмотрения гражданских дел об определении 
правового режима имущества супругов и его разделе. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака.  

2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения 
сторон. 

3. Соединение и разъединение исковых требований о расторжении 
брака.  
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4. Судебное решение по делам о расторжении брака и его 
особенности. 

5. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 
производства по делам о признании брака недействительным. Дела об 
аннулировании актовой записи о регистрации брака. 

 
Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

взыскании алиментов - 12 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие алиментных обязательств. 

Особенности алиментных правоотношений.  
Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 

Добровольный порядок уплаты алиментов. Судебный порядок взыскания 
алиментов.  

Исковое производство по делам о взыскании алиментов. Возбуждение 
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Состав лиц, 
участвующих в деле. Процессуальное положение ребенка в делах о 
взыскании алиментов. Особенности участия третьих лиц по этим делам. 

Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Временное взыскание алиментов до разрешения 
дела в суде. Последствия неявки ответчика в судебное заседание. Розыск 
ответчика. Судебные расходы по делу. 

Соединение исков в делах о взыскании алиментов. Встречный иск о 
признании актовой записи об отце недействительной. Иски об увеличении, 
снижении и прекращении выплаты алиментов. 

Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга). 
Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
Поворот исполнения решения по делу о взыскании алиментов. 

Взыскание задолженности по алиментам. Особенности рассмотрения 
заявлений об освобождении от задолженности по алиментам. 

Приказное производство по делам о взыскании алиментов. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие алиментных обязательств.  
2. Особенности алиментных правоотношений.  
3. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
5. Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному 

разбирательству.  
6. Соединение исков в делах о взыскании алиментов.  
7. Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга).   
8. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
9. Последствия неявки ответчика в судебное заседание.  
10. Розыск ответчика.  
11. Судебные расходы по делу. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
2. Добровольный порядок уплаты алиментов.  
3. Судебный порядок взыскания алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании 
 
Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении и оспаривании отцовства - 12 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Развитие законодательства об установлении 

отцовства. Общая характеристика оснований возникновения отцовства.  
Виды судебного производства по делам об установлении отцовства. 

Категории дел об установлении отцовства, рассматриваемые в порядке 
искового и особого производства. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 
оспаривании отцовства. Возбуждение дела. Состав лиц, участвующих в деле, 
в рассматриваемом исковом производстве. Процессуальное положение 
ребенка, в отношении которого ставится вопрос об установлении отцовства. 
Возможность процессуального соучастия и участия третьих лиц. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное раз-
бирательство. Судебные доказательства и особенности доказывания. Виды и 
значение экспертиз по делам данной категории. Особенности решения. 

Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 
порядке особого производства. Возбуждение дела. Участники процесса. Су-
дебное доказывание и судебные доказательства. Особенности решения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 

оспаривании отцовства.  
3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
4. Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 

порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  

 
Тема 6. Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) 

ребёнка и дел, связанных с воспитанием детей - 12 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование усыновления 

детей. Подведомственность и подсудность дел. Лица, участвующие в деле. 
Участие органов опеки и попечительства, формы участия. Участие 
прокурора. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 
категории. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Особенности решения суда. Отмена усыновления. 

Споры о праве на воспитание детей. Основные виды гражданских дел, 
связанных с воспитанием детей. 
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Подведомственность и подсудность дел. Возбуждение дел. Лица, 
участвующие в делах, связанных с воспитанием детей. Стороны. 
Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с воспитанием 
детей. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

Особенности подготовки и разбирательства этих дел. Судебные 
доказательства особенности предмета доказывания по отдельным категориям 
споров о праве на воспитание детей. Содержание судебного решения, 
особенности его резолютивной части. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование усыновления детей.  
2. Подведомственность и подсудность дел.  
3. Споры о праве на воспитание детей.  
4. Судебные доказательства особенности предмета доказывания по 

отдельным категориям споров о праве на воспитание детей.  
5. Участие органов опеки и попечительства, формы участия.  
6. Участие прокурора.  
7. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 

категории.  
8. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
9. Судебное разбирательство.  
10. Особенности решения суда.  
11. Отмена усыновления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Споры о праве на воспитание детей.  
2. Основные виды гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 
3. Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с 

воспитанием детей.  
4. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

 
Тема 7. Общая характеристика дел, возникающих из трудовых 

правоотношений - 12 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие трудового спора. Виды трудовых 

споров. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров. Порядок рассмотрения дел, ранее рассмотренных КТС. 

Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора. Последствия несоблюдения сроков обращения в суд. Распределение 
судом обязанности по доказыванию. Особенности подготовки дела к 
судебному разбирательству. Основания немедленного исполнения решения 
суда. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
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3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров.  

4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
5. Основания немедленного исполнения решения суда. 
6. Споры о взыскании заработной платы.  
7. Споры о взыскании с работника ущерба, причиненного 

работодателю при исполнении ими трудовых обязанностей. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности судебного решения по делу о восстановлении на 

работе.  
2. Виды споров о взыскании заработной платы.  
 
Тема 8. Особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из деликтных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации - 10 
ч. 

Содержание: Правовое регулирование правоотношений по возме-
щению вреда. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
источником повышенной опасности. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела. Особенности распределения обязанности 
по доказыванию. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению. 
Судебные расходы. Судебное решение. Разрешение споров о компенсации 
морального вреда. 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие 
в деле. Предмет доказывания. Доказательства, необходимые для разрешения 
дела. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
залитием водой жилого помещения. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела о возмещении ущерба. Особенности 
распределения обязанности по доказыванию. Определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению. Судебные расходы. Судебное решение. 
Разрешение споров о компенсации морального вреда. 

Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести и 
достоинства. Особенности возбуждения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Предмет спора. Подведомственность и подсудность дел 
данной категории. Лица, участвующие в деле. Исковая давность по делам 
данной категории. Содержание искового заявления. Особенности подготовки 
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Особенности доказывания 
по указанным делам. Особенности решения суда. 
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Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой репутации 
в порядке особого производства.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 
2. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 

источником повышенной опасности.  
3. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.  

4. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
5. Лица, участвующие в деле.  
6. Предмет доказывания.  
7. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
8. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
9. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
10. Судебные расходы. 
11. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 

залитием водой жилого помещения.  
12. Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести и 

достоинства.  
13. Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой 

репутации в порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
2. Лица, участвующие в деле.  
3. Предмет доказывания.  
4. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
5. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
6. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
7. Судебные расходы.  
8. Судебное решение.  

 
Тема 9. Особенности рассмотрения дел о наследовании - 10 ч. 
Содержание: Рассмотрение дел о наследовании в порядке искового 

производства. Содержание искового заявления. Подведомственность и 
подсудность. Стороны и 3-е лица. Особенности доказывания по данной 
категории дел. Срок принятия наследства. Судебное разбирательство. 
Решение суда.  

Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 
наследства. 

Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 
наследства. 
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Особенности рассмотрения дел о признании завещания 
недействительным. 

Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 
наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Срок принятия наследства.  
2. Судебное разбирательство.  
3. Решение суда.  
4. Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для 

принятия наследства. 
5. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 

наследства. 
6. Особенности рассмотрения дел о признании завещания 

недействительным. 
7. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 

наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 
 
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Понятие и виды 
исков 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

1 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач.  

Тема 2. Понятие и стадии 
судебного доказывания 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

 Тема 3. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о прекращении брака и 
имущественных споров 
супругов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 4. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел о взыскании алиментов 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 5. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел об установлении и 
оспаривании отцовства  

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 6. Рассмотрение 
судами дел об усыновлении 
(удочерении) ребёнка и дел, 
связанных с воспитанием 
детей 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 7. Общая 
характеристика дел, 
возникающих из трудовых 
правоотношений 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 8. Особенности 
рассмотрения и разрешения 
дел, возникающих из 
деликтных 
правоотношений. 
Особенности рассмотрения 
дел о защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 
2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач. 

Тема 9 Особенности 
рассмотрения 

дел о наследовании 

ПК-3 (ИПК-3.1, 
ИПК-3.2, ИПК-

3.3) 
ПК-5 (ИПК-5.1, 
ИПК-5.2, ИПК-

5.3) 

2   8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
доклад, 

решение задач.. 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

 



24 

Тема 1. Понятие и виды исков - 11 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, иски о 
признании, преобразовательные иски. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие иска. 
2. Элементы иска.  
3. Виды исков.  
4. Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, 

иски о признании, преобразовательные иски.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Форма искового заявления. 
2. Содержание искового заявления. 
3. Исковые заявления по трудовым спорам. 
4. Исковые заявления по жилищным спорам 
5. Исковые заявления по спорам, вытекающим из брачно-семейных 

отношений.  
 
Тема 2. Понятие и стадии судебного доказывания - 13 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Определение обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Предмет доказывания. Материально-правовые факты. 
Доказательственные факты. Процессуальные факты, имеющие значение для 
разрешения дела. Проверочные факты. Общеизвестные факты. 
Преюдициальные факты. Факты, признанные стороной. Бремя доказывания. 
Доказательственные презумпции. Выявление и собирание доказательств. 
Понятие судебных доказательств. Свойства доказательств: относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность, взаимная связь. Виды судебных 
доказательств. Способы выявления и собирания доказательств. Исследование 
доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. 
Заключения экспертов. Консультация специалиста. Письменные 
доказательства. Вещественные доказательства. Оценка доказательств: 
предварительная, окончательная, контрольная. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
2. Бремя доказывания.  
3. Выявление и собирание доказательств. 
4. Свойства доказательств: относимость, допустимость, 

достоверность,достаточность, взаимная связь. 
5. Исследование доказательств.  
6. Объяснения сторон и третьих лиц. 
7. Письменные доказательства. 
8. Вещественные доказательства. 
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9. Оценка доказательств: предварительная, окончательная, 
контрольная.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака.  

2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон.  
 
Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

прекращении брака и имущественных споров супругов - 13 ч.  
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование заключения и 

прекращения брака в Российской Федерации.  
Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон. 
Соединение и разъединение исковых требований о расторжении брака. 
Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 

Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 
производства по делам о признании брака недействительным.  

Особенности рассмотрения гражданских дел об определении правового 
режима имущества супругов и его разделе. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование заключения и прекращения брака в 

Российской Федерации.  
2. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака.  
3. Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о 

расторжении брака. Отличие производства по делам о расторжении брака в 
суде от производства по делам о признании брака недействительным.  

4. Особенности рассмотрения гражданских дел об определении 
правового режима имущества супругов и его разделе. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака. 

Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о расторжении 
брака.  

2. Примирение супругов и его отличие от мирового соглашения сторон. 
3. Соединение и разъединение исковых требований о расторжении 

брака.  
4. Судебное решение по делам о расторжении брака и его особенности. 
5. Отличие производства по делам о расторжении брака в суде от 

производства по делам о признании брака недействительным. Дела об 
аннулировании актовой записи о регистрации брака. 
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Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 
взыскании алиментов - 11 ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие алиментных обязательств. 
Особенности алиментных правоотношений.  

Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
Добровольный порядок уплаты алиментов. Судебный порядок взыскания 
алиментов.  

Исковое производство по делам о взыскании алиментов. Возбуждение 
дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Состав лиц, 
участвующих в деле. Процессуальное положение ребенка в делах о 
взыскании алиментов. Особенности участия третьих лиц по этим делам. 

Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Временное взыскание алиментов до разрешения 
дела в суде. Последствия неявки ответчика в судебное заседание. Розыск 
ответчика. Судебные расходы по делу. 

Соединение исков в делах о взыскании алиментов. Встречный иск о 
признании актовой записи об отце недействительной. Иски об увеличении, 
снижении и прекращении выплаты алиментов. 

Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга). 
Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
Поворот исполнения решения по делу о взыскании алиментов. 

Взыскание задолженности по алиментам. Особенности рассмотрения 
заявлений об освобождении от задолженности по алиментам. 

Приказное производство по делам о взыскании алиментов. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие алиментных обязательств.  
2. Особенности алиментных правоотношений.  
3. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
5. Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному 

разбирательству.  
6. Соединение исков в делах о взыскании алиментов.  
7. Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга).   
8. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
9. Последствия неявки ответчика в судебное заседание.  
10. Розыск ответчика.  
11. Судебные расходы по делу. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 
2. Добровольный порядок уплаты алиментов.  
3. Судебный порядок взыскания алиментов.  
4. Исковое производство по делам о взыскании 
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Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 
установлении и оспаривании отцовства - 12 ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Развитие законодательства об установлении 
отцовства. Общая характеристика оснований возникновения отцовства.  

Виды судебного производства по делам об установлении отцовства. 
Категории дел об установлении отцовства, рассматриваемые в порядке 
искового и особого производства. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 
оспаривании отцовства. Возбуждение дела. Состав лиц, участвующих в деле, 
в рассматриваемом исковом производстве. Процессуальное положение 
ребенка, в отношении которого ставится вопрос об установлении отцовства. 
Возможность процессуального соучастия и участия третьих лиц. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное раз-
бирательство. Судебные доказательства и особенности доказывания. Виды и 
значение экспертиз по делам данной категории. Особенности решения. 

Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 
порядке особого производства. Возбуждение дела. Участники процесса. Су-
дебное доказывание и судебные доказательства. Особенности решения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 

оспаривании отцовства.  
3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
4. Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 

порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  

 
Тема 6. Рассмотрение судами дел об усыновлении (удочерении) 

ребёнка и дел, связанных с воспитанием детей - 12 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование усыновления 

детей. Подведомственность и подсудность дел. Лица, участвующие в деле. 
Участие органов опеки и попечительства, формы участия. Участие 
прокурора. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 
категории. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство. Особенности решения суда. Отмена усыновления. 

Споры о праве на воспитание детей. Основные виды гражданских дел, 
связанных с воспитанием детей. 

Подведомственность и подсудность дел. Возбуждение дел. Лица, 
участвующие в делах, связанных с воспитанием детей. Стороны. 
Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с воспитанием 
детей. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

Особенности подготовки и разбирательства этих дел. Судебные 
доказательства особенности предмета доказывания по отдельным категориям 
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споров о праве на воспитание детей. Содержание судебного решения, 
особенности его резолютивной части. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
2. Правовое регулирование усыновления детей.  
3. Подведомственность и подсудность дел.  
4. Споры о праве на воспитание детей.  
5. Судебные доказательства особенности предмета доказывания по 

отдельным категориям споров о праве на воспитание детей.  
6. Участие органов опеки и попечительства, формы участия.  
7. Участие прокурора.  
8. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 

категории.  
9. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
10. Судебное разбирательство.  
11. Особенности решения суда.  
12. Отмена усыновления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Споры о праве на воспитание детей.  
2. Основные виды гражданских дел, связанных с воспитанием детей. 
3. Процессуальное, положение ребенка в делах, связанных с 

воспитанием детей.  
4. Участие органов опеки и попечительства. Формы участия. 

 
Тема 7. Общая характеристика дел, возникающих из трудовых 

правоотношений - 12 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие трудового спора. Виды трудовых 

споров. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров. Порядок рассмотрения дел, ранее рассмотренных КТС. 

Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора. Последствия несоблюдения сроков обращения в суд. Распределение 
судом обязанности по доказыванию. Особенности подготовки дела к 
судебному разбирательству. Основания немедленного исполнения решения 
суда. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров.  
4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
5. Основания немедленного исполнения решения суда. 
6. Споры о взыскании заработной платы.  
7. Споры о взыскании с работника ущерба, причиненного 

работодателю при исполнении ими трудовых обязанностей. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности судебного решения по делу о восстановлении на 

работе.  
2. Виды споров о взыскании заработной платы.  
 
Тема 8. Особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из деликтных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации - 12 
ч. 

Лекция – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование правоотношений 
по возмещению вреда. Подведомственность и подсудность дел о возмещении 
вреда. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
источником повышенной опасности. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела. Особенности распределения обязанности 
по доказыванию. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению. 
Судебные расходы. Судебное решение. Разрешение споров о компенсации 
морального вреда. 

Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Подготовка дела к судебному разбирательству. Лица, участвующие 
в деле. Предмет доказывания. Доказательства, необходимые для разрешения 
дела. 

Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
залитием водой жилого помещения. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. Доказательства, 
необходимые для разрешения дела о возмещении ущерба. Особенности 
распределения обязанности по доказыванию. Определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению. Судебные расходы. Судебное решение. 
Разрешение споров о компенсации морального вреда. 

Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести и 
достоинства. Особенности возбуждения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Предмет спора. Подведомственность и подсудность дел 
данной категории. Лица, участвующие в деле. Исковая давность по делам 
данной категории. Содержание искового заявления. Особенности подготовки 
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Особенности доказывания 
по указанным делам. Особенности решения суда. 

Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой репутации 
в порядке особого производства.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 
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2. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 
источником повышенной опасности.  

3. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.  

4. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
5. Лица, участвующие в деле.  
6. Предмет доказывания.  
7. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
8. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
9. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
10. Судебные расходы. 
11. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причинённого залитием водой жилого помещения.  
12. Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести 

и достоинства.  
13. Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой 

репутации в порядке особого производства.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
2. Лица, участвующие в деле.  
3. Предмет доказывания.  
4. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
5. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
6. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
7. Судебные расходы.  
8. Судебное решение.  

 
Тема 9. Особенности рассмотрения дел о наследовании - 10 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Рассмотрение дел о наследовании в порядке 

искового производства. Содержание искового заявления. 
Подведомственность и подсудность. Стороны и 3-е лица. Особенности 
доказывания по данной категории дел. Срок принятия наследства. Судебное 
разбирательство. Решение суда.  

Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 
наследства. 

Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 
наследства. 

Особенности рассмотрения дел о признании завещания 
недействительным. 

Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 
наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел : учебное пособие для 
вузов / И. В. Воронцова [и др.] ; под 
общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. 
Р. Долотиной. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 202 с. 

Тема 1-9 https://urait.ru/bcode/494598  

2 

Гражданский процесс : учебник и 
практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и 
др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 430 с 

Тема 1-9 https://urait.ru/bcode/508093  

3 

Лебедев М. Ю.  Гражданский процесс : 
учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. 

Тема 1-9 https://urait.ru/bcode/499059  

4 

Гражданский процесс : учебное пособие 
для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 
редакцией М. Ю. Лебедева. — 12-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. 

Тема 1-9 https://urait.ru/bcode/510067 

 
  

https://urait.ru/bcode/494598
https://urait.ru/bcode/508093
https://urait.ru/bcode/499059
https://urait.ru/bcode/510067
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

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

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 
311 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 32 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 31 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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