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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Акты судов общей юрисдикции» входит в вариативную
часть образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень) бакалавр.
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой
гражданского процесса
Дисциплина нацелена на формирование у студентов-студентов
следующих компетенций:
общекультурных - общекультурных - ОК-1 ОК-2 , профессиональных - ПК-5,
ПК-7
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Рабочая
программа
дисциплины
предусматривает
проведение
следующих видов контроля успеваемости:
1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; деловые
игры; подготовка докладов и презентаций; составление и проверка письменных
документов студентов-студентов);
2) промежуточный контроль (в форме зачета).
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий
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1. Цели освоения дисциплины
Акты судов играют большую значимость, без которых нельзя считать
восстановленными нарушенную законность, права и интересы различных
субъектов. Недостаточно вынести решение суда или решение другого органа
– важно исполнить предписания, содержащиеся в соответствующих
документах.
Поэтому от проработанности правового механизма исполнительного
производства и от квалифицированности лиц, участвующих в
исполнительном производстве, зависит эффективность исполнения актов
различных органов.
Судебные акты производство в основном носит публично-правовой
характер, регулирование поведение его участников осуществляется
преимущественно путем предписания.
Содержание курса базируется на Конституции Российской Федерации,
системе законодательства об исполнительном производстве, а также
гражданского и процессуального законодательства, указах Президента,
постановлениях Правительства Российской Федерации, на требованиях
нормативных правовых актах министерств и ведомств, достижениях
правовых наук, материалах судебной и административной практики.
Целью освоения дисциплины «Акты судов общей юрисдикции»
является овладение знаниями и практическими навыками в области
судебных постановлений судов общей юрисдикции РФ, а также в
зарубежных странах.
Задачами преподавания дисциплины «Акты судов общей юрисдикции»
являются:
− обеспечение студентов знаниями теории в изучении курса ««Актов судов
общей юрисдикции»;
− изучении общих положений судебных актов;
− в изучении видов судебных постановлений;
− в изучении содержания и сущности актов судов;
− развитие и выработка умений и навыков практического применения
знаний
гражданского,
гражданско-процессуального,
арбитражнопроцессуального права, исполнительного производства путем постановки
и разрешения в процессе обучения смоделированных задач;
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Программа «Акты судов общей юрисдикции» , является дисциплиной по
выбору, находится в
логической и содержательно-методической
взаимосвязи со многими дисциплинами ООП.

Изучение данной дисциплины предполагает конкретизацию знаний,
полученных обучающимися в рамках курсов гражданского процессуального,
процессуального права.
Курс разработан с учётом последних изменений законодательства,
исследований и разработок в данной области знаний. Изучение курса
позволяет существенно расширить знания студентов в области
исполнительного производства.

Компетенции

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).

ОК-1

Формулировка компетенции из
ФГОС ВПО

Осознание социальной значимости
своей будущей профессии,
уважительное отношение к праву и
закону, обладание достаточным
уровнем профессионального
правосознания.

освоения

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Знать:содержание своей будущей профессии;
понимать социальную значимость профессии
юриста; иметь представление о достаточном
уровне правосознания юриста.
Уметь: выделять социально значимые
вопросы, явления и процессы;описывать
социально значимые проблемы и процессы,
используя соответствующую терминологию;
формировать свое поведение в
профессиональной сфере с учетом осознания
социальной значимости профессии юриста.
Владеть:

терминами и понятиями для анализа
социально значимых проблем и процессов с
целью понимания причин их возникновения;
достаточным уровнем правосознания;
способностью
свободно
мыслить;
юридической терминологией для выражения
своих мыслей.
ОК-4

Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

Знать: основные нормативно-правовые акты,
закрепляющие профессиональные
обязанности;основные принципы этики
юриста и их содержание; основные категории
и понятия, описывающие профессиональные
обязанности и принципы этики юриста.
Уметь:
исполнять профессиональные обязанности и

соблюдать принципы этики юриста при
осуществлении своей деятельности;
самостоятельно работать с источниками
права;
применять и толковать законы; давать
юридические консультации по вопросам
оформления документов личного, служебного
и процессуального характера в строгом
соответствии с принципами этики юриста.
Владеть навыками: оказания юридической
помощи в гражданском судопроизводстве;
работы с нормативно-правовыми актами;
оформления письменных документов при
осуществлении профессиональной
деятельности по оказанию юридической
помощи в гражданском судопроизводстве
(обращение в различные юрисдикционные
органы и оформление письменных
документов);организации работы с
документами (получение, передача,
обработка, учет, регистрация, контроль,
хранение, сдача в архив, уничтожение и т.д.).
ПК-5

способен применять нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

Знать: российское законодательство
действующее в сфере гражданского
судопроизводства; особенности правового
регулирования судебной защиты прав
граждан и организаций; нормы материального
и процессуального права для надлежащего
оформления процессуальных документов
Уметь: подбирать, толковать и
систематизировать нормативную
информацию, имеющую значение для
разрешения конкретного гражданскоправового конфликта в судебном и
внесудебном порядке.

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

Владеть навыками:
поиска нормативных актов, регулирующих
порядок оформления документов;
использования официальных разъяснений по
вопросам судебной практики, необходимых
для решения конкретных гражданскоправовых ситуаций;
выявления
и
анализа
эффективности
правовых
норм,
регламентирующих
гражданское судопроизводство.
Знать:нормативно-правовые акты,
определяющие форму и реквизиты
документов;
Уметь:на основе правильного толкования

нормативно-правовых актов грамотно
составлять и оформлять процессуальные
документы для обращения в суд за судебной
защитой граждан и организаций, в иные
юрисдикционные органы; составлять акты,
принимаемые судами общей юрисдикции.
Владеть навыками: правильного составления и
оформления судебных решений, судебных
приказов и других судебных актовразработки
проектов юридических документов

4. Объем, структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108
часов, в том числе: лекции - 4 часов, практические занятия - 16 часов,
самостоятельная работа - 40 часов зачет
4.1. Структура дисциплины.
№
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль I. Общая характеристика судебных актов
Тема 1. Понятие и виды судебных актов
Понятие судебных актов в гражданском процессе.
Судебные акты как акты органов государственной власти. Общие
черты судебных актов как актов правоприменения.
Классификация судебных актов: а) в зависимости от назначения и роли
в гражданском процессе, б) по характеру действия, в) в зависимости от того,
в какой инстанции выносятся, г) в зависимости от целевого назначения, д) в
зависимости от реализации конечной цели правосудия, е) в зависимости от
вида судопроизводства.
Тема 2. Судебное решение
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым
должно удовлетворять судебное решение. Справедливость судебного
решения.
Виды судебных решений: обычное, дополнительное, промежуточное,
частичное, условное.
Содержание решения (его составные части).
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Отсрочка и рассрочка исполнения решения: виды и основания.
Время вступления решения в законную силу. Правовые последствия
вступления решения в законную силу.
Тема 3. Заочное решение
История развития заочного решения.
Содержание заочного решения и его свойства. Условия рассмотрения
дела в заочном производстве.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о
пересмотре заочного решения. Отмена заочного решения.
Модуль 2
Тема 4. Судебный приказ
История развития приказного производства.
Общая характеристика приказного производства и судебного приказа в
российском гражданском процессе. Требования, по которым возможно
обращение за выдачей приказа.
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.

Обжалование судебного приказа. Последствия отмены судебного
приказа.
Особенности исполнения судебного приказа.
Тема 5. Определения суда первой инстанции
Понятие определения суда первой инстанции.
Виды судебных определений (по содержанию, форме, порядку
постановления).
Законная сила определения суда первой инстанции.
Частные определения, их содержание и значение.
Тема 6. Судебные акты высших судебных инстанций
Апелляционное решение и его составные части.
Определения суда кассационной инстанции: форма и содержание.
Постановления надзорной инстанции: особенности формы
содержания.

и

Тема 8.Порядок вынесения постановления судом апелляционной
инстанции
Сущность и содержание постановления суда апелляционной инстанции.
Апелляционное решение и его составные части.
Порядок вступления в законную силу постановления судов
апелляционной инстанции.
Сущность и содержание определение суда кассационной инстанции.
Определения суда кассационной инстанции: форма и содержание.
Порядок вступления в законную силу определения суда кассационной
инстанции.
Постановления надзорной инстанции: особенности формы и
содержания.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке судебного надзора.
Порядок вступления в законную силу постановления суда надзорной
инстанции.
Тема9. Общая характеристика судебных постановлений
зарубежных стран
Виды судебных постановлений по законодательству зарубежных стран.
Содержание судебного решения.
Юридические последствия, судебного решения
Сравнительный анализ судебного решения Англии и Германии.
Порядок вступления в силу решения.
Заочное производство по законодательству Англии, Германии,

Франции, Литовской Республики.
Институт судебного приказа в зарубежном законодательстве.
Судебные постановления высших судебных инстанций зарубежных
стран: общее и особенное.
Акты Европейского Суда. Значение актов Европейского Суда по
правам человека.
Акты Европейского суда, Значение актов Европейского суда по правам
человека
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие и виды судебных актов
1. Понятие судебных актов в гражданском процессе.
2. Судебные акты как акты органов государственной власти. Общие черты
судебных актов как актов правоприменения.
3. Классификация судебных актов:
а) в зависимости от назначения и роли в гражданском процессе;
б) по характеру действия;
в) в зависимости от того, в какой инстанции выносятся;
г) в зависимости от целевого назначения;
д) в зависимости от реализации конечной цели правосудия;
е) в зависимости от вида судопроизводства.
Рекомендуемая литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12.
13.
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Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд., исправлен.и доп. / Под ред. М.К.
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Тема 8 .Общая характеристика судебных постановлений
зарубежных стран
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виды судебных постановлений по законодательству зарубежных стран.
Содержание судебного решения.
Юридические последствия, судебного решния
Сравнительный анализ судебного решения Англии и Германии. Порядок вступления в
силу решения.
Заочное производство по законодательству Англии, Германии, Франции, Литовской
Республики.
Институт судебного приказа в зарубежном законодательстве.
Судебные постановления высших судебных инстанций зарубежных стран: общее и
особенное.
Акты Европейского Суда. Значение актов Европейского Суда по правам человека.
Акты Европейского суда, Значение актов Европейского суда по правам человека
Рекомендуемая литература

1. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании (Англия, Уэльс, Шотландия).М.: Триада, Лтд, 1996.- 211 с.
2. Архипова Е.С. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов в
сфере брачно-семейных отношений в России и во Франции // Арбитражный и
гражданский процесс. 2012. N 10. С. 40 - 43; N 11. С. 36 - 40.
3. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2004.
4. Елисеев Н.Г. История возникновения и общая характеристика Брюссельской и
Луганской конвенций о подсудности и исполнении судебных постановлений по
гражданским и торговым делам // Московский журнал международного права. 2002. N
3.
5. Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики международного
гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 11.
6. Калиниченко П.А., Михайлова С.А. Эволюция норм и стандартов ЕС в сфере признания

и исполнения решений по гражданским делам // Актуальные проблемы российского
права. 2014. N 1. С. 125 - 136.
7. Кайсин Д.В. Доктрина международной вежливости и приведение в исполнение
иностранных судебных решений в России // Закон. 2014. N 6. С. 152 - 160.
8. Зверева Н.С. ЕС - Россия: на пути к полноправному взаимному признанию судебных
решений // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. N 5. С. 32 - 36; N 6. С. 27 - 33.
9. Решение Европейского суда по правам человека от 02.05.2007 "По вопросу
приемлемости жалобы N 71412/01 "АжимБехрами (AgimBehrami) и БекирБехрами
(BekirBehrami) против Франции" и жалобы N 78166/01 "РуждиСарамати
(RuzhdiSaramati) против Франции, Германии и Норвегии" [рус., англ.]
10. Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Утраченные иллюзии (о Постановлении Европейского суда по
правам человека по делу Республиканская партия России против России) // Журнал
конституционного правосудия. 2011. N 6. С. 28 - 38.

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр») реализация компетентного подхода при обучении дисциплины
«Акты судов общей юрисдикции», должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.
Для освоения студентом учебной дисциплины «Акты судов общей
юрисдикции», получения знаний и формирования профессиональных
компетенций используются активные и интерактивные формы проведения
занятий, в том числе:
-лекция
с
элементами
дискуссии,
постановкой
проблем,
использованием метода провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;

- подготовка обзора научной литературы по теме;
- составление рецензии на книгу (статью);
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
-анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;
- составление таблиц и схем;
- встречи с представителями государственных органов и органов
местного самоуправления, общественных объединений;
- тестирование;
- ролевая игра и др.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения
и контроля
Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа является одной
из важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе
которой студент усваивает под методическим руководством преподавателя,
но без его непосредственного участия, знания по дисциплине «Акты судов
общей юрисдикции»
В процессе самостоятельной работы студент должен активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать
практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями.
Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем
с научной информацией, выработать у основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою
квалификацию.
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов
является комплексный подход, направленный на формирование навыков
репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных
контактах с преподавателем и при домашней подготовке.
Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Акты судов общей
юрисдикции» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм:
- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и
практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при
выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и
творческих задач.

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения
лекций, а также при проведении практических занятий, выполнении
контрольных работ, тестировании и т.д.
Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в
вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и
совершенствует
ранее
полученные
знания,
формирует
научное
мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное
занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой
являются умение слушать, воспринимать и записывать.
Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая
форма самостоятельной работы, где он является активным соучастником
лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, войти в логику
изложения материала, следить за его аргументацией, сравнивать известное с
вновь получаемыми знаниями и т.д.
Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в
ходе которой обучающиеся активно вовлекаются в учебный процесс,
является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в том, что она
позволяет естественным образом привлечь внимание обучающихся к
наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет
также определить, насколько студенты вникли в суть излагаемого материала
и следят за ходом мыслей лектора.
Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда
преподаватель при изложении лекционного материала, организует
свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен
контроль усвоение материала основной массой обучающихся путем
проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных вопросов,
требующих применения полученных по данной теме знаний и логического
мышления и т.д.
На практических занятиях используются следующие формы, которые
позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять
активность значительной части студентов в группе: выполнение контрольных
работ; экспресс-тестирование; решение задач; самостоятельная разработка
схем по судебной власти,
поиск в законодательстве тех или иных
положений, касающихся состава, системы, структуры судебных органов,
анализ новейших изменений в законодательстве о судебной системе и др.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Акты
судов общей юрисдикции» также разнообразны, к ним относятся:
- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников,
учебных пособий и лекций;
- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных
правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность судебной
власти;
- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение
тестовых заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной теме;

подбор и изучение литературных источников; разработка и составление
различных схем и др.;
- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных
работ на заданные темы.
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у
студентов
самостоятельности
и
инициативы,
выполняемых
как
индивидуально студентом, так несколькими студентами группы;
- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и
промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система,
внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование
рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента
в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность
студентов путем стимулирования их творческой активности.
Результативность самостоятельной работы во многом определяется
наличием активных методов ее контроля. По дисциплине используются
следующие виды контроля:
- контроль знаний обучающихся, полученных в результате изучения
предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы
дисциплины;
- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня
усвоения материала на лекциях и практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля
курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентами в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена.
Контроль осуществляется путем проведения тестирования, письменных
контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения
индивидуальной работы и т.д.
Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним
правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов,
направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной
последовательности, а также тестов с открытым ответом. Тестовые задания,
которыми студенты могут воспользоваться для самоконтроля знаний, а также
используемые для проведения промежуточного и итогового контроля,
изданы в виде отдельного учебного пособия.
Целью выполнения самостоятельной работы по курсу Акты судов
общей юрисдикции является овладение студентом навыками:
− работы с правовыми актами;
− анализа правоприменительной практики;
− применения норм материального и процессуального права при
разрешении споров.

Студент должен знать:
− систему понятий, используемых в дисциплине;
− сущность и содержание судебных актов;
Студент должен
уметь: проектировать постановления в
форме решения, определения, судебного приказа и т.д.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Законная сила судебного решения.
2. Судебное решение как акт правосудия.
3. Требования, предъявляемые к судебному решению.
4. Части судебного решения.
5. Акты судов общей юрисдикции: виды и характеристика.
6. Становление и развитие института заочного решения.
7. Условия рассмотрения дела в заочном производстве.
8. История развития судебного приказа в гражданском судопроизводстве.
9. Основания выдачи судебного приказа.
10. Сущность и значение решения суда.
11. Заочное решение.
12. Определения суда первой инстанции.
13. Акты Европейского суда по правам человека
14. Упрощенное производство США
15. Упрощенное производство Англии
16. Заочное производство Франции и ФРГ
17. Судебные акты выносимые судом кассационной инстанции
ТЕСТЫ
1. По чьей инициативе может быть отсрочено или рассрочено исполнение решения:
А) суда
Б) прокурора
В) судебного пристава-исполнителя
Г) суда, судебного пристава-исполнителя
2. Какие виды решения не предусмотрены в гражданском процессуальном праве:
А) заочное
Б) промежуточное
В) смешанное
Г) дополнительное
3. По чьей инициативе выносится дополнительное решение:
А) по инициативе суда
Б) судебного пристава-исполнителя
В) прокурора
Г) по заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве

4. Из каких частей состоит судебное решение:
А) мотивировочной
Б) водной
В) резолютивной
Г) императивной
Д) описательной
5.Именем кого выносится судебное решение в Республике Дагестан:
А) именем Российской Федерации
Б) именем Республики Дагестан
В) именем Верховного Суда
Г) именем Президента РФ
6. Кем подписывается судебное решение, если дело рассматривалось коллегиально:
А) председатель суда
Б) председателем и остальными судьями
В) всеми судьями и секретарем судебного заседания
Г) секретарем судебного заседания
7. Какой вид судебного постановления выносится судом при исправлении описок и
явных арифметических ошибок:
А) решение
Б) дополнительное решение
В) судебный приказ
Г) определение
8. Каков срок судебного обжалования?
А) 8 дней
Б) 10 дней
В) 15 дней
9. Если судом не разрешен вопрос о судебных расходах, выносится:
А) дополнительное решение
Б) повторное решение
В) промежуточное решение
Г) условное решение
10. В каком из перечисленных случаев суду принадлежит право на факультативное
обращение решения суда к немедленному исполнению:
А) о взыскании алиментов
Б) о выплате работнику заработной платы
В) о восстановлении на работе
Г) в любом случае, если вследствие особых обстоятельств замедление может привести к
значительному ущербу для взыскателя или оказаться невозможным
11. В каком из данных категорий дел решение не подлежит немедленному
исполнению:
А) о восстановлении на работе
Б) о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим

В) о выплате работнику заработной платы в течение 3-х месяцев
12. Заочное решение - это:
А) решение, вынесенное в отсутствие одной из сторон
Б) решение, восполняющее пробелы основного
В) решение, вынесенное в части исковых требований
Г) решение, который разрешает спор о праве, но вопрос о размере остается открытым
13. Составление мотивировочной части судебного решения может быть отложено
на срок:
А) до 3 дней
Б) до 10 дней
В) до 5 дней
Г) до 1 месяца
14. Чьи интересы должен учитывать суд, изменяя сроки и порядок исполнения
решения:
А) взыскателя и должника
Б) взыскателя
В) взыскателя или должника
Г) свои интересы
Д) судебного пристава-исполнителя
15. Дополнительное решение – это:
А) решение, выносимое судом для восполнения пробелов основного решения
Б) решение, которым разрешается иск в принципе
В) решение, выносимое в отсутствии хотя бы одной из сторон.
6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Вид
самостоятельной
работы
Изучение
рекомендованной
литературы, поиск
дополнительного
материала
Подготовка реферата
и презентации
Подготовка и
проведение
практического занятия
студентами в виде
интерактивной
методики
Подготовка к зачету

Видконтроля

Устный опрос

Учебно-методическое
обеспечение
См.6 и 7
данногодокумента

Прием реферата, презентации, См. разделы 6 и 7
и оценка качества их исполнения данного документа
См.6 и 7
данногодокумента
Проверка качества подготовки
занятия и его оценка
Промежуточная аттестация в
форме зачета

См. раздел 7 данного
документа

1. Текущий контроль: устный опрос, проверка уровня подготовки
студентом практического занятия, прием рефератов, докладов и оценка
качества их исполнения на практическом занятии.
2.Промежуточная аттестация в форме зачета.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции,
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их
уровня восприятия, а также на практических занятиях; прием реферата,
презентации и оценка качества их исполнения на практическом занятии.
Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного,
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех
или иных социальных и правовых проблем. Реферат готовится на основе
исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий,
статей, литературы и иного научного материала, нормативных правовых
актов, обобщения личных наблюдении. Кроме этого, в ходе изучения
дисциплины и подготовки реферата студенты должны ознакомиться с
монографическими работами, публикациями по вопросам защиты семейных
прав в журналах и газетах, а также следить за изменением действующего
законодательства Российской Федерации, касающегося рассмотрения
семейных дел.
Публичное представление реферата сопровождается презентацией и
небольшими тезисами в электронной форме.
Результаты самостоятельной работы играют роль допуска к зачету.
Промежуточный контроль проходит в форме принятия зачета. Зачет
проставляется автоматически при условии регулярного посещения и
активности на занятиях, подготовки рефератов и письменных работ,
активного участия в игровых процессах, проводимых по отдельным
категориям дел, позволяющим проведение процедуры медиации.
Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления
зачета автоматически, сдают зачет.
Зачет проходит в устной или письменной форме по вопросам, которые
ставятся преподавателем на свое усмотрение.
Зачет ставится при достаточном выполнении требований к
прохождению курса и владении конкретными знаниями по курсу «Акты
судов общей юрисдикции».
Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены
и студент не может показать владение материалом курса.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Перечень компетенций с указанием
этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.
Компетенция

Знания, умения, навыки

Процедура освоения

ОК-1

Знать:
содержание
своей
будущей профессии; понимать
социальную
значимость
профессии юриста;
иметь
представление о достаточном
уровне правосознания юриста.

Устный опрос, письменный
опрос

ОК 2

Уметь: выделять социально
значимые вопросы, явления и
процессы;описывать социально
значимые проблемы и процессы,
используя
соответствующую
терминологию;
формировать
свое
поведение
в
профессиональной
сфере
с
учетом осознания социальной
значимости профессии юриста.
Владеть:

ПК-5,7

терминами и понятиями для
анализа социально значимых
проблем и процессов с целью
понимания
причин
их
возникновения;
достаточным
уровнем
правосознания;
способностью
свободно
мыслить;
юридической
терминологией для выражения
своих мыслей.
Знать:
нормативно-правовые
акты, определяющие форму и
реквизиты документов; Уметь:
на
основе
правильного
толкования
нормативноправовых
актов
грамотно
составлять
и
оформлять
процессуальные документы для
обращения в суд за судебной
защитой граждан и организаций,
в иные юрисдикционные органы;
составлять акты, принимаемые
судами общей юрисдикции.
Владеть
навыками:
правильного
составления
и
оформления судебных решений,
судебных приказов и других
судебных
актов
разработки

Письменный опрос

проектов
документов

юридических

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительное отношение к

праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

Пороговый

уровень

Показатели

Оценочнаяшкала

(что обучающийся
должен
продемонстрировать)

удовлетворительно

хорошо

Знать: содержание
своей будущей
профессии, понимать
социальную
значимость
профессии юриста,
иметь представление
о достаточном уровне
правосознания
юриста.

Имеет представление о
содержании
своей
будущей профессии, об
уровне правосознания
юриста,
понимает
социальную
значимость профессии
юриста.

Имеет
четкое
представление о роли
и
значении
юридической
профессии
для
правового
государства, осознает
социальную
значимость
профессии юриста.

Знает
основные
теоретические
положения
и
институты
гражданского
процессуального права.

Хорошо
ориентируется
в
понятийном аппарате
и нормативных актах,
регламентирующих
гражданское
судопроизводство.

отлично

Имеет
целостное
представление
о
содержании
своей
будущей профессии, об
уровне правосознания
юриста,
четко
понимает социальную
значимость профессии
юриста.
Демонстрирует четкие
определения основных
понятий и готовность к
пониманию
типовых
подходов к решению
практических
задач,
свободно
ориентируется
в
проблемах
гражданского
судопроизводства

Ок-4 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста

Показатели

Оценочнаяшкала

Уровень
Пороговый

(что обучающийся
должен
продемонстрировать

Удовлетворитель
но

хорошо

Знать:
российское
гражданское
процессуальное
законодательство
и
практику
его
применения,
ориентироваться
в
проблемах гражданского
судопроизводства.

Знание основных
источников
дисциплины
с
учетом
их
юридической
силы, владение
принципами
гражданского
судопроизводств
а

Хорошо ориентируется в
нормативных
актах,
регламентирующих
гражданское
судопроизводство, умеет их
толковать и применять для
решения
юридических
вопросов,
Хорошо
ориентируется
в
понятийном
аппарате
проблемах
гражданского
судопроизводства

отлично

Демонстрирует четкое
знание нормативных актов,
для решения практических
задач в сфере гражданского
судопроизводства,
умение
давать
юридические
консультации,
составлять
процессуальные документы,
свободно
ориентируется в
проблемах
гражданского
судопроизводства

ПК 5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Пороговый

Уровень

Показатели

Ознакомлен с методами толкования правовых актов

(что обучающийся должен
продемонстрировать

Ознакомлен с
методами толкования
правовых актов

хорошо

Знать:
Нормы Ознакомлен
с
материального
и методами толкования
процессуального
права, правовых актов
регламентирующие
гражданское
судопроизводство.

отлично

Хорошо
ориентируется
в
нормативных актах,
регламентирующих
гражданское
судопроизводство,
умеет их толковать и
применять
для
решения
юридических
вопросов

Отличное
знание
и
применение
нормативных актов,
для
решения
практических задач,
умение
их
толковать, давать
юридические
консультации
по
вопросам
правоприменения

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов

Пороговый

Уровень

Показатели
(что обучающийся
должен
продемонстрировать
Знать:
методику
составления
процессуальных
документов в виде
судебного решения,
судебного приказа,
заочного решения и
др.

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно

Демонстрирует
слабые знания
подготовке
юридических
документов.

хорошо

Хорошо
по ориентируется
в
законодательстве,
умело
составляет
юридическую
документацию

отлично

Свободно ориентируется
в составлении любого
юридического
документа.

Типовые контрольные задания
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Виды судебных постановлений.
Судебное решение (общая характеристика).
Части судебного решения.
Порядок разъяснения судебного решения.
Законная сила судебного решения.
Требования, предъявляемые к судебному решению.
Устранение недостатков судебного решения.
Понятие определения суда первой инстанции.
Классификация судебных определений.
Частные определения.
Общая характеристика приказного производства.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного приказа.
Порядок обращения в суд за выдачей судебного приказа.
Порядок обжалования судебного приказа.
Последствия отмены судебного приказа.
Особенности исполнения судебного приказа.
Содержание заочного решения и его свойства.
Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
Отсрочка и рассрочка судебного решения.
Обжалование заочного решения.
Отличие судебного решения от определения.
Обоснованность судебного решения.
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения (ст.196).
Изложение решения суда (ст.197).
Составление мотивированного решения суда.
Дополнительное решение.
Случаи вынесения дополнительного решения.
Разъяснение судебного решения.
Вступление в законную силу решения суда.
Исполнение решения суда.
Решения суда, подлежащие немедленному исполнению.
Основания рассмотрения дела в заочном производстве.
Сроки рассмотрения заявления об отмене заочного решения.
Основания для отмены заочного решения.
Законность судебного решения.
Апелляционное решение и его составные части
Сущность и содержание постановления суда апелляционной инстанции.
Апелляционное решение и его составные части
Порядок вступления в законную силу постановления судов апелляционной
инстанции.
Сущность и содержание определение суда кассационной инстанции
Определения суда кассационной инстанции: форма и содержание.
Порядок вступления в законную силу определения суда кассационной инстанции.
Постановления надзорной инстанции: особенности формы и содержания.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке судебного
надзора.
Порядок вступления в законную силу постановления суда надзорной инстанции.

46.
47.
48.
49.
50.

Виды судебных постановлений по законодательству зарубежных стран.
Акты Европейского суда
Заочное производство в США
Заочное производство во Франции и ФРГ
Упрощенное производство в Англии и США

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 5 баллов,
- участие на практических занятиях -20 баллов,
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 5 баллов,
- письменная контрольная работа - 15 баллов,
- тестирование - 15 баллов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
I. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ; от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ; от
21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; Собрание законодательства
Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 10.02.2014.
N 6. - Ст. 550.
О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с
принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации" и признании утратившим силу Федерального конституционного закона "О
Дисциплинарном судебном присутствии: Федеральный конституционный закон от
12.03.2014 N 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 17.03.2014. N 11. - Ст. 1088.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ [с изм. от 21.07.2014г.] // Собрание
законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 898.
О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ [с изм. от 05.02.2014г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 1. - Ст.1.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ: [по сост. на 13.07.2015 г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. 18.11.2002. № 46. - Ст. 4532.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
24 июля 2002 г. № 95-ФЗ [с изм. от 06.04.2015 г. № 72-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ] //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. - Ст. 3012.

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г.
№ 21-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 09.03.2015. № 10. Ст.
1391.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая)
[с изм. и доп. от 05.05.14г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
№ 32. – Ст. 3301.
10. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995г. №
223-ФЗ [с изм. на 4.11.2014г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
1996. № 1. - Ст. 16.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2002г. №
197-ФЗ [с изм. на 31.12.2014г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 1 (часть 1). - Ст. 3.
12. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №
188-ФЗ [с изм. на 29.12.2014г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
2005. № 1 (ч. 1). - Ст. 14.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
г. № 195-ФЗ [с изм. от 02.05.2015 г. № 117-ФЗ, от 02.05.2015 г. № 120-ФЗ; с изм.,
внесенными Постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от
13.07.2010 г. № 15-П; от 25.04.2011 г. № 6-П; Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 1-П; от 25.02.2014 г. № 4-П; от 08.04.2014 г.
№ 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002 г.. № 1 (ч. 1).
Ст. 1.
14. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17января 1992 г. №
2202-1 [с изм. на 22.12.2014г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
1995. № 47. - Ст. 4472.
15. О мировых судьях в Российской федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г.
№ 188-ФЗ [с изм. на 21.07.2014г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 51. - Ст. 5270
16. О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации: Федеральный закон от 08.03.2015 N 22-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 09.03.2015. N 10. Ст. 1392.
17. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ [с изм. на 07.02.2011г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. № 30. - Ст. 3019.
18. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный
закон от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ [c изм. на 02.07.2013г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. № 23. - Ст. 2102.
19. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ
[с изм. на 01.01.2015г.] (действующая редакция от 29.06.2015) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. - Ст. 4849;
20. О судебных приставах:Федеральный(действующая редакция от 8 марта 2015г) //
Собрание законодательства Российской Федерации. от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ
21. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации): Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ [с изм. на
01.09.2013 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст.4162.
22. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ [с изм. на
28.06.2014 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст.2036.
23. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. в ред. от 21.07.2014 //
Российская газета от 27.07.2011.

24. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный
закон РФ от 27 июля 2006 № 149 – ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) // Собрание
законодательства. 2006. № 89; Российскаягазетаот 08.04.2011.
25. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №
4462-I [с изм. от 29.12.2014г.] // Ведомости съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 10. - Ст. 57.
26. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства,
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012г. № 13 // Российская газета № 147,
29.06.2012; Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9 сентябрь 2012г.
27. Положение «О федеральной архивной службе России», в редакции постановления
Правительства РФ от 9.01.99 г.
28. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36
"Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде" (с
изменениями от 09.04.2015 г.)
Постановления Пленума Верховного Суда РФ:
1. О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17 февраля 2011 г. № 11. [с изм. от 25.01.2013 N 10.]
2. О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31
марта 2011 г. № 5. [с изм. и доп. от 09.02.2012 N 3.]
3. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 30/36.
4. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2. [с изм. и доп. от 09.02.2012 N 3.]
5. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении жилищного
кодекса Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля
2009г. № 14.
6. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 24.06.2008 г. [с изм. и доп. от 09.02.2012 N 3.]
7.О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 13
8. О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде
надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от
4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации": Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12
февраля 2008 г. N 2.
9. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13. [с изм. и доп. от 09.02.2012 N 3.]
10. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел
и дел об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27 декабря 2007 г. N 52. [с изм. и доп. от 09.02.2012.]
11. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов

полностью или в части: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г.
N 48. [с изм. и доп. от 09.02.2012.]
12. О вопросе, возникшем после принятия Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации 5 апреля 2005 г. постановления N 7 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N
35 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией
инвалидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г.
N 26.
13. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3.
14. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 ) // БВС РФ.
2004. № 4. [с изм. и доп. от 28.09.2010 N 22.]
15. О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря
2003 г. N 23.
16. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по
трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и
обществ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. N 17.
17. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5. [с изм. и доп. от
05.03.13г.].
18. О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 [с изм. и доп. от 10.02.09г.].
19. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. N 15/18.
20. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 " ). [с изм. и доп.
от 06.02.07г.]
21. О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10
[с изм. и доп. от 06.02.07г.]
23. О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 [с изм. и доп. от 06.02.07г.].
24. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8.
25. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября
1995 г. № 8 [с изм. и доп. от 16.04.13г.]
26. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10.
27. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 [с изм. и доп. от 06.02.2007 N
6.].
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru
Официальный сайт Федерального Собрания РФ - http: // www.gov.ru//main//
Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ - http: // www.duma.gov.ru
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http: //
government.ru
5.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации-www.ksrf.ru
6.
Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан- www.ksrd.ru
7.
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
8.
Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (UNESCO) - www.unesco.org
9.
Научная
библиотека
Дагестанского
государственного
университета–
www.elib.dgu.ru
10. Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
11. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
12. Электронная библиотечная система IBooks - http:////ibooks.ru//
13. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
14. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
15. Электронно-библиотечная система- www.znanium.com
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10. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
Курс «Акты судов общей юрисдикции » представляет собой комплекс
лекционных и практических занятий.
Преподавание дисциплины строится на сочетании теоретических и практических
форм обучения и должно обеспечить умение выпускников работать в условиях
повышающихся требований к специалистам в области исполнительного права.

Учебная программа подготовлена на базе требований действующего
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и
семинарские занятия. Студенты не имеют права пропускать занятия без уважительных
причин, в противном случае они могут быть не допущены к зачету.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные положения темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к
самостоятельной работе, Студенты обязаны внимательно слушать и конспектировать
материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают
семинарские
занятия,
которые
обеспечивают:
контроль
преподавателем
подготовленности студентов: закрепление изученного материала; развитие умений и
навыков
подготовки
докладов,
сообщений
по
различной
проблематике
исполнительного производства; приобретение опыта решения практических задач по
исполнительному производству и устных публичных выступлений, ведения дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений.
Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего
цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило,
обсуждаются намеченные вопросы, решаются практические задачи, а в случае
подготовки студентом доклада или реферата заслушивается выступление, и
обсуждаются его основные положения.
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого
письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе
семинарских занятий может проводить контрольные работы.
Семинар включает в себя также элементы собеседования. Преподаватель должен
осуществлять индивидуальный контроль работы студентов, оценивать выполнение
заданий, давать рекомендации, в случае необходимости помогать составить план
работы над курсом.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
• Программное обеспечение для лекций: MSPowerPoint
(MSPowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений,
табличный процессор.
• Программное обеспечение в компьютерный класс: MSPowerPoint
(MSPowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений,
Интернет, E-mail.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Акты судов общей юрисдикции»
1. Телевизор;
2. DVD - проигрыватель;
3. Ноутбук, проектор.
4. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.

