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1. Характеристика дисциплины 

 

Практикум по подготовке юридических документов предусматривает 

практическое освоение методики составления и использования документации, 

регулирующей процесс управления хозяйствующих субъектов, а также системы 

договорно-правовой и иной документации, ориентированной на подготовку 

специалистов в области юриспруденции. 

Целью преподавания дисциплины «Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов» является формирование у студентов 

специальности «Юриспруденция» комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной работы с организационно-

распорядительной, договорно-правовой и иной документацией, 

регулирующей правоотношения в области предпринимательства. 

 Задачи: 

- приобретение студентами базовых знаний по изучаемому курсу; 

- приобретение навыков разработки гражданско-правовых документов; 

- понимание студентами смысла нормативных правовых актов и способность 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям; 

- оперирование гражданско-правовыми знаниями и понятиями в 

практической деятельности юрисконсульта. 

В процессе освоения программы курса «Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов» уделяется серьезное внимание 

практическим вопросам подготовки юридических документов, знакомству с 

их структурой, порядку заключения сделок, привитию нормативно 

закрепленной терминологии. Практикум предусматривает практическую 

аудиторную работу, самостоятельную подготовку студентами гражданско-

правовых договоров, различных документов, деловых писем, претензионно-

исковых материалов, а также их самостоятельную работу с нормативной 

базой в сфере документоведения. 

Пререквизиты:  «Гражданское право РК» (Общая часть), «Гражданское 

право РК» (Особенная часть), Гражданское процессуальное право РК». 

Постреквизиты: «Предпринимательское право». 

Результаты обучения:  

А. приобретение знаний об особенностях законодательства,  

регулирующего отношения, связанные с осуществлением и защитой 

гражданских прав, умение их толкования;   

B. приобрести навыки разработки текстов гражданско-правовых 

договоров, компетенций по защите нарушенных прав посредством 

оформления искового заявления в судебные органы и подбора 

обосновывающих требование документов; 

С. приобрести навыки практики применения законодательства, 

регулирующего отношения по защите гражданских прав, формирования и 

обоснования предложений по его совершенствованию; 
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D. представлять информацию в виде составления проектов документов, 

договоров, писем делового характера; 

E. потребности в личностном развитии и профессиональном росте. 

Методология дисциплины «Практикум по составлению гражданско-

процессуальных документов» определяется ее особенностями и целью 

изучения. В этой связи целесообразно использовать дискуссии, деловые 

игры, ситуационные задачи, разработку проектов документов. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 
Лек. Сем. 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Оформление правового статуса участников гражданско-

правовых отношений 

1 Оформление отношений учредителей по 

созданию юридического лица 

 2 2 1 

2 Правоустанавливающие документы 

юридического лица 

 4 8 1 

Модуль 2. Документальное сопровождение осуществления права 

собственности на имущество и имущественные права 

3 Требования, предъявляемые к заключению и 

оформлению гражданско-правового 

договора 

 3 5 1 

4 Особенности оформления отношений 

поставки товаров 

 3 5 1 

5 Оформление договорных отношений по 

отчуждения недвижимого имущества   

 3 5 1 

6 Документальное сопровождение арендных 

отношений 

 3 5 1 

7 Особенности договора по передаче прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

 3 5 1 

Модуль 3. Оформление обязательств по производству работ и оказанию 

услуг 

8 Особенности договора по производству 

работ 

 3 5 1 

9 Содержание договора перевозки  3 5 1 

Модуль 4.  Процессуальное обеспечение защиты гражданских прав 

10 Содержание заявлений о защите 

нарушенных прав 

 6 10 2 

11 Документы суда первой инстанции  8 15 3 

12 Производство по пересмотру судебных 

актов 

 4 5 1 

 всего  45 75 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Разработать проект учредительного 

договора юридического лица 

1-ая неделя 

 Тема 2 Разработать проекты уставов 

юридических лиц. Разработать 

положение о филиале. 

2-ая неделя 

 Тема 3 Разработать проект брачного 

договора 

Разработать проект договора 

поручения 

3-ая неделя 

 Тема 4 Разработать проект договора 

поставки; 

Разработать проект акта приемки 

товара 

4-ая неделя 

 Тема 5 Разработать проект договора об 

отчуждении недвижимого 

имущества, договора ренты 

5-ая неделя 

 Тема 6 Разработать проекты договоров 

лизинга, аренды транспортного 

средства с экипажем, проката 

6-ая неделя 

 Тема 7 Разработать проекты 

лицензионного договора, 

авторского договора заказа, 

договора франчайзинга 

7-ая неделя 

 Тема 8 Разработать проекты договоров по 

производству работ 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы  1- 8 Выполнение письменного задания 8-ая неделя 

 Тема 9 Разработать проект договора 

перевозки груза и проект 

коммерческого акта 

9-ая неделя 

 Тема 10 Разработать проекты исковых 

заявлений 

10-ая неделя 

 Тема 11 Разработать проект соглашения о 

проведении процедуры медиации 

Разработать проект заявления о 

выдаче судебного приказа 

11-ая неделя 

 Тема 12  Разработать проект  мирового 

соглашения, 

Разработать проект  судебного 

приказа 

Разработать проект решения суда 

первой инстанции 

12-ая неделя 

 Тема 13 Разработать проект определения о 

подготовке дела к судебному 

разбирательству 

13-ая неделя 
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 Тема 14 Разработать проект ходатайства об 

обеспечении иска 

14-ая неделя 

 Тема 15 Разработать проект частной жалобы 

на определение суда,  

Разработать проект апелляционной 

жалобы на решение суда,  

Разработать проект кассационного 

ходатайства 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 9- 15 

Выполнение письменного задания 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы  1 – 

15 

Экзамен  

 

По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Проект Уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  

представление проекта, опыт внедрения  

Рубежный  Выполнение 

письменного 

задания 

Письменная работа 45 минут по 

пройденным темам 

Итоговый Экзамен 

 

Письменный 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 



7 

 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
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порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 
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6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

ТЕМА 1. Оформление отношений учредителей по созданию 

юридического лица 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп. 13, 14, 16,17 

 

План практических (семинарских) занятий (1 час) 

1. Формирование отношений по созданию юридического лица 

2. Формирование уставного капитала юридического лица 

3. Содержание учредительного договора 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проект учредительного договора юридического лица, 

используя задания учебно-практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов 

1. Анализ проекта учредительного договора по образованию 

юридического лица. 

Вопросы: 

1. Определите права учредителей по формированию уставного капитала 

юридического лица. 

2. Обозначьте из каких разделов состоит учредительный договор. 

3. Укажите, что должен содержать раздел учредительного договора 

«Общие сведения» 

4. Определите момент придания учредительному договору юридической 

силы. 

 

ТЕМА 2. Правоустанавливающие документы юридического лица 

 

Литература: осн. 1-3, 4, 8, доп.13, 14, 16,17 

 

План практических (семинарских) занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Порядок формирования устава юридического лица 

2. Содержание устава юридического лица.  

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.  
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2 занятие 

1. Положение о филиале и представительстве юридического лица 

2. Содержание Положения о филиале, представительстве юридического 

лица  

 

3 занятие 

1. Регистрация юридического лица в налоговых органах 

2. Регистрация юридического лица в пенсионных и статистических 

органах. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проекты уставов юридических лиц, используя задания 

учебно-практического пособия 

2. Разработать проект положения о филиале, используя задания учебно-

практического пособия  

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ проекта устава юридического лица  

2. Анализ проекта положения о филиале  

Вопросы: 

1. Проанализируйте преимущества и недостатки Типового договора ТОО 

2. Укажите, какие обязательные сведения должен содержать устав 

юридического лица.  

3. Какое правовое значение имеет раздел Устава «Виды деятельности»  

4. Определите отличительные особенности устава юридического лица и 

положения о филиале 

5. Рассмотрите, в каких случаях и в каком порядке вносятся изменения и 

дополнения в устав 

 

МОДУЛЬ 2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО И 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

ТЕМА 3.  Требования, предъявляемые к заключению и оформлению 

гражданско-правового договора 

 

Литература: осн.1-3, 4, 7, 8, доп. 9, 13, 14,17 

 

План семинарских (практических) занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Существенные условия гражданско-правового договора в зависимости 

от его вида.  
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2. Порядок и условия оформления заключения гражданско-правового 

договора.  

2 занятие 

1. Структура и содержание гражданско-правового договора 

2. Основание и порядок внесения изменений и дополнений в 

гражданско-правовой договор 

3. Урегулирование разногласий при заключении гражданско-правового 

договора  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проект брачного договора, используя задания учебно-

практического пособия  

2. Разработать проект договора поручения, используя задания учебно-

практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанного проекта брачного договора  

2. Анализ разработанного проекта договора поручения. 

Вопросы: 

1. Определите субъектов брачного договора 

2. Укажите условия действия брачного договора, условия его 

недействительности 

3. В каких случаях заключается соглашение об уплате алиментов. 

4. Определите юридическую силу соглашения об уплате алиментов на 

содержание детей, родителей, нетрудоспособных членов семьи  

 

ТЕМА 4. Особенности оформления отношений поставки товаров 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.13, 14, 16,17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Структура договора поставки.  

2. Порядок заключения договора поставки.  

3. Форма и содержание протокола разногласий, урегулирование 

разногласий  

4. Порядок внесения изменений и дополнений в договор поставки.  

2 занятие 

1. Исполнение договора поставки.  

2. Акт приемки товаров.  

Задания для СРС: 

Практическое задание: 
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1. Разработать проект договора поставки, используя задания учебно-

практического пособия 

2. Разработать протокол разногласий к договору поставки, используя 

задания учебно-практического пособия  

3. Разработать проект акта приемки товара, используя задания учебно-

практического пособия  

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанного проекта договора поставки; 

2. Анализ разработанного протокола разногласий к договору поставки 

3. Анализ разработанного проекта акта приемки товара  

Вопросы: 

1. Проанализируйте развитие законодательства, регулирующего договор 

поставки.   

2. Определите существенные условия договора поставки 

3. Определите порядок согласования разногласий, возникающих при 

оформлении договора поставки. 

 

ТЕМА 5.  Оформление договорных отношений по отчуждения 

недвижимого имущества 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.13, 14,17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Виды сделок по отчуждению недвижимого имущества.  

2. Документы, обосновывающие право распоряжения недвижимым 

имуществом.  

  

2 занятие 

1. Структура и содержание договора по отчуждению недвижимого 

имущества.  

2. Особенности оформления отчуждения предприятия. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проекты договора продажи объекта недвижимого 

имущества, используя задания учебно-практического пособия  

2. Разработайте проект договора ренты, используя задания учебно-

практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 
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1. Анализ разработанного проектов договоров по отчуждению объекта 

недвижимого имущества, договора ренты  

Вопросы: 

1. Обозначьте правоустанавливающие документы на объект 

недвижимости 

2. Определите субъекты, имеющие право на отчуждение и приобретение 

объекта недвижимого имущества  

3. Определите виды договоров по передаче права собственности на 

объект недвижимого имущества, укажите их отличительные признаки 

4. Обозначьте существенные условия договора отчуждения недвижимого 

имущества 

5. определите момент передачи прав на отчуждаемое недвижимое 

имущество 

 

ТЕМА 6.  Документальное сопровождение арендных отношений 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.13, 14,17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Особенности содержания видов договора аренды.  

2. Содержание договора аренды недвижимого имущества.  

3. Структура и содержание договора лизинга.  

2 занятие 

1. Особенности и содержание договора аренды транспортного средства с 

экипажем 

2. Особенности  и содержание договора проката.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработайте проекты договоров лизинга, аренды транспортного 

средства с экипажем, проката, используя задания учебно-практического 

пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанных проектов договоров лизинга, аренды 

транспортного средства с экипажем, проката  

Вопросы: 

1. Определите особенности видов  договора найма имущества 

2. Укажите, какие виды договора должны быть заключены в письменной 

форме 

3. Обозначьте существенные условия видов договора аренды 
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4. Определите, как формируются условия договора, обозначающие 

имущественную ответственность сторон. 

 

ТЕМА 7. Особенности договора по передаче прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Литература: осн.1-3, 4, 6, 8, доп.13, 14, 15, 16, 17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

1 занятие 

 

1. Содержание договора на создание объекта интеллектуальной 

собственности.  

2. Структура и содержание договора на создание объекта литературно-

художественной собственности 

2 занятие 

1. Особенности заключения и содержание договора по передаче 

исключительных прав на объект промышленной собственности 

2. Структура и содержание договора комплексной предпринимательской 

лицензии. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проект лицензионного договора, используя задания 

учебно-практического пособия  

2. Разработать проект договора заказа на исполнение произведения, 

используя задания учебно-практического пособия 

3. Разработать проект договора франчайзинга, используя задания 

учебно-практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанных проектов договоров на передачу 

исключительных прав, авторского заказа, франчайзинга. 

Вопросы: 

1. Определите виды лицензий по передаче исключительных прав 

2. Определите основание и порядок заключения лицензионного договора 

3. Укажите основания досрочного расторжения договора комплексной 

предпринимательской лицензии. 

 

МОДУЛЬ 3. ОФОРМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

 

ТЕМА 8.  Особенности договора по производству работ 
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Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.13, 14, 16, 17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Существенные условия договора подряда.  

2. Права и обязанности субъектов подрядных отношений 

2. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в 

договоре подряда. 

 

2 занятие 

1.Особенности структуры и содержания договора бытового подряда 

2. Особенности структуры и содержания договора строительного 

подряда 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проекты договоров подряда (бытового, строительного), 

используя задания учебно-практического пособия.  

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанного проектов договоров бытового и строительного 

подрядов 

Вопросы: 

1. Обозначьте отличительные особенности договора подряда и трудового 

договора 

2. Определите существенные условия договора подряда 

3. Определите, какие разделы должен содержать договор подряда 

4. Проанализируйте, за какие нарушения договора подряда 

предусмотрена ответственность в гражданском законодательстве 

5. Обозначьте особенности видов договора подряда.  

 

ТЕМА 9. Содержание договора перевозки 

 

Литература: осн.1-3, 8, доп.13, 14, 16, 17 

 

План практических (семинарских) занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Структура и содержание договора перевозки 

2. Особенности содержания договора перевозки грузов и багажа 

автомобильным транспортом 

2 занятие 
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1. Особенности содержания договора перевозки грузов и багажа 

железнодорожным транспортом 

2. Виды и пределы ответственности за неисполнение обязательств 

субъектов транспортных отношений 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проект договора перевозки грузов, используя задания 

учебно-практического пособия.  

2. Разработайте проект коммерческого акта, используя задания учебно-

практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанного проекта договора перевозки грузов 

2. Анализ разработанного проекта коммерческого акта 

Вопросы: 

1. Определите основания наступления ответственности перевозчика 

перед клиентом 

2. Обозначьте основания составления коммерческого акта, его 

содержание 

3. Обозначьте особенности разрешения споров, возникающих с 

перевозчиком.  

4. Документы, обосновывающие предъявления требования к 

перевозчику. 

 

МОДУЛЬ 4.  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

ТЕМА 10. Документальное сопровождение защиты нарушенных 

прав 
 

Литература: осн.1-3, 4, 5, 8, доп.10, 13, 14, 16, 17 

 

План практических (семинарских) занятий (4 часа) 

1 занятие 
1. Структура и содержание заявления о защите прав в государственных 

органах власти и управления.  

2. Оформление полномочий представителя 

2 занятие 
1. Исковое заявление как средство защиты нарушенного права.  

2Содержание искового заявления. Исковое требование. 

3.  Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  
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3 занятие 

1. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа 

2. Содержание заявления об отмене (изменении) судебного приказа 

4 занятие 

1. Особенности требований, предъявляемых для рассмотрения их в 

порядке особого искового производства 

2. Структура и содержание заявления, рассматриваемого в порядке 

особого искового производства.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проектов заявлений о рассмотрении спора в порядке 

искового производства, особого производства, особого искового 

производства, используя задания учебно-практического пособия 

2. Разработать проект соглашения о проведении процедуры медиации, 

используя задания учебно-практического пособия  

3. Разработать проект заявления о выдаче судебного приказа, используя 

задания учебно-практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

1 занятие 
Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанных проектов заявлений, рассматриваемых в 

порядке искового, особого, особо-искового производств 

Вопросы: 

1. Определите основания и порядок подачи заявления о защите прав в 

государственных органах власти и управления.  

2. Определите обязательные элементы документа, удостоверяющего 

полномочий представителя 

3. Определите форму и структуру искового заявления.  

4. Обозначьте порядок обращения с исковым заявлением в суд.  

5. Определите  перечень обязательных документов, прилагаемых к 

исковому заявлению 

2 занятие 
Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанных проектов соглашения о проведении процедуры 

медиации и заявления о выдаче судебного приказа 

Вопросы: 

1. Проведите сравнительный анализ содержания искового заявления и 

заявления на выдачу судебного приказа 

2. Проведите сравнительный анализ рассмотрения дел в порядке особого 

искового производства и в порядке особого производства 
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ТЕМА 11. Документы суда первой инстанции 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.10, 11, 12, 13, 14, 16 

 

План практических (семинарских) занятий (5 часов) 

 

1 занятие 
1.Содержание повестки или иного извещения, вызова 

2. Основания и содержание ходатайства, подаваемого в суд.  

3. Мировое соглашение сторон судебного спора 

2 занятие 
2. Виды, структура и содержание определения суда 

2. Содержание протокола судебного заседания.  

3 занятие 
1. Содержание судебного приказа.  

2. Структура и содержание решения суда по исковому производству.  

4 занятие 
1. Содержание решения суда по заявлению особого искового 

производства.  

2. Содержание решения суда по заявлению особого производства. 

5 занятие 
1. Содержание решения суда по заявлению об обжаловании 

нотариальных действий или отказа в их совершении 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Разработать проект решения суда первой инстанции, используя 

задания учебно-практического пособия  

2. Разработать проект определения суда о подготовке дела к судебному 

разбирательству, используя задания учебно-практического пособия 

3. Разработать проект заявления, рассматриваемого в порядке особого 

(особого искового) производства, используя задания учебно-практического 

пособия 

4. Разработать проект ходатайства об обеспечении иска, используя 

задания учебно-практического пособия  

5. Разработать проект судебного приказа, используя задания учебно-

практического пособия 

6. Разработать проект  мирового соглашения, используя задания учебно-

практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

1 занятие 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 
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1. Анализ разработанного проектов заявлений (ходатайства) 

2. Анализ разработанного проекта определения суда 

Вопросы: 

1. Проанализируйте основания вынесения определения суда 

2. Определите, какие обязательные разделы должен содержать протокол 

судебного заседания 

2 занятие 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанного проекта судебного приказа 

2. Анализ разработанного проекта мирового соглашения 

Вопросы: 

1. Определите основания вынесения судебного приказа  

2. Рассмотрите порядок вынесения и отмены судебного приказа 

 

3 занятие 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ разработанных проектов решений суда 

Вопросы: 

1. Перечислите основания рассмотрения дел в порядке особого искового 

производства 

2.  Перечислите основания рассмотрения дел в порядке особого 

производства 

 

ТЕМА 12.  Производство по пересмотру судебных актов 

 

Литература: осн.1-3, 4, 8, доп.12, 13, 14, 16, 17 

 

План практических (семинарских) занятий (3 часа) 

1 занятие 
1. Содержание и сроки подачи апелляционной жалобы.  

2. Содержание отзыва на апелляционную жалобу.  

2 занятие 
1. Обжалование постановлений и решений суда апелляционной 

инстанции в кассационном порядке.  

2. Содержание кассационной  жалобы.  

3. Содержание отзыва на кассационную  жалобу.  

3 занятие 
1. Форма и содержание заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2. Содержание определение суда о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 
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1. Разработать проект частной жалобы на определение суда, используя 

задания учебно-практического пособия 

2. Разработать проект апелляционной жалобы на решение суда, 

используя задания учебно-практического пособия 

3. Разработать проект кассационного ходатайства, используя задания 

учебно-практического пособия 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование проектов гражданско-правовых документов: 

1. Анализ проекта частной жалобы на определение суда 

2.Анализ разработанных проектов апелляционной жалобы 

3. Анализ разработанного проекта кассационного ходатайства  

Вопросы: 

1. Определите, кто имеет право на подачу апелляционной жалобы 

2. Определите, кто имеет право на возражения на апелляционную 

жалобу 

3. Обозначьте основания к отмене либо изменению решения суда в 

апелляционном порядке 

4. Определите сроки подачи заявлений о пересмотре дел в порядке 

надзора. 

 

Список рекомендуемой литературы   

Основная литература  

1) Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 год  

http://www.zakon.kz 

2)  Гражданский Кодекс РК (Общая часть) от 27 декабря 1994г  

http://www.zakon.kz 

3) Гражданский Кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999г №409-I;   
http://www.zakon.kz 

4) Гражданско-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 31 

октября 2015г. №377-V; http://www.zakon.kz 

5) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 

http://www.zakon.kz 

6) Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинге)» от 24.06.2002г. http://www.zakon.kz 

7) Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» от 26.12.2011г. N 518-IV;  

http://www.zakon.kz 

8) Альбом типовых договоров (практическое пособие по гражданским 

правоотношениям в РК) сост. В.И Скала. – Алматы: «LEM», 2001 

http://www.zakon.kz 
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Дополнительная литература: 

9) Постановление Пленума Верховного  РК от 28.04.2000г. «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака»;  http://www.zakon.kz 

10) Нормативное постановление Верховного суда РК от 13.12.2001г.  

№21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;  

http://www.zakon.kz  

11) Нормативное постановление Верховного суда РК от 28.06.2002г.  

№13 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение»;  http://www.zakon.kz 

12) Нормативное постановление Верховного суда РК от 11.07.2003г. №5 

«О судебном решении»  http://www.zakon.kz 

13) Мурадьян Э.М. Основные гражданско-правовые документы: образцы. 

– М.: БЕК, 1997. 

14) Оглоблина О.М., Тихомиров Н.Н. Договоры: Образцы документов, 

комментарии, практика разрешения споров. – М.: ПРИОР, 1998. 

15) Anderson, Rob. Business Law and the Regulatory Environment. 13th ed. 

Cincinnati: South-Western Publishing, 1997. Bradgate, Robert. Commercial Law. 

Holmes Beach, FL: Gaunt, 1998. 

16) Послание Президента РК – Лидера нации Республики Казахстан 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства» от 14 декабря 2012г. http://www.zakon.kz 

17) Пономарева В.П., Еремин Ю.Н. Практикум по составлению 

гражданско-правовых документов, учебно-практическое пособие, КЭУК, 

2016 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Функции и признаки юридических документов 

2. Структура устава юридического лица 

3. Структура положения филиала юридического лица 

4. Составить заявление о регистрации (перерегистрации) юридического 

лица 

5. Изложить структуру статистической карты юридического лица 

6. Структура гражданско-правового договора 

7. Обозначить основные разделы гражданско-правового договора 

8. Оформление документа, сопровождающего оферту заключения 

договора. 

9. Разработать проект договора поставки 
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10. Структура и содержание протокол разногласий договора поставки  

11. Структура и содержание протокол согласования разногласий договора 

поставки  

12. Составить акт приемки товаров по количеству 

13. Составить акт приемки товаров по качеству 

14. Содержание сопроводительных транспортных документов 

15. Составить исходя из предложенной ситуации претензию к перевозчику 

16. Существенные условия договоров по отчуждению недвижимого 

имущества.  

17. Определение перечня документов, необходимых для нотариального 

удостоверения сделок по отчуждению недвижимого имущества   

18. Перечень документов, обосновывающих право распоряжения 

недвижимым имуществом  

19. Структура и содержание договора по отчуждению недвижимого 

имущества  

20. Разработать проект договора отчуждения предприятия 

21. Структура и содержание договора аренды 

22. Разработать проект договора лизинга 

23. Разработать проект договора аренды транспортного средства с 

экипажем 

24. Особенности аренды недвижимого имущества (зданий, сооружений, 

предприятия) 

25. Разработать проект договора проката 

26. Структура и содержание договора на создание объекта 

интеллектуальной собственности 

27. Структура и содержание договора комплексной предпринимательской 

лицензии 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Структура и содержание договора подряда 

2. Разработать проект договора строительного подряда 

3. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в договоре 

подряда 

4. Структура и содержание договора перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

5. Структура и содержание коммерческого акта 

6. Структура и содержание заявления о защите прав в государственных 

органах власти и управления.  

7. Структура и содержание искового заявления  

8. Оформление полномочий представителя  

9. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

10. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа.  
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11. Составить заявление для рассмотрения его в порядке особого искового 

производства.  

12. Составить заявление для рассмотрения его в порядке особого 

производства 

13. Разработать проект ходатайства по предложенной ситуации 

14. Структура, содержание и значение протокола судебного заседания 

15. Форма, структура и содержание определения суда.  

16. Содержание судебного приказа.  

17. Структура и содержание решения суда по исковому производству 

18. Содержание решения суда по заявлению особого искового 

производства 

19. Содержание решения суда по заявлению особого производства 

20. Разработать проект апелляционной жалобы по предложенной ситуации  

21. Разработать содержание отзыва на апелляционную жалобу 

22. Составить проект заявления на обжалование постановлений и решений 

суда апелляционной инстанции в кассационном порядке  

23. Разработать отзыв на кассационную  жалобу по предложенной 

ситуации  

24. Разработать проект ходатайства на судебные акты, вступившие в 

законную силу  

25. Разработать проект заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Функции и признаки юридических документов 

2. Структура устава юридического лица 

3. Структура положения филиала юридического лица 

4. Составить заявление о регистрации (перерегистрации) юридического 

лица 

5. Изложить структуру статистической карты юридического лица 

6. Структура гражданско-правового договора 

7. Обозначить основные разделы гражданско-правового договора 

8. Оформление документа, сопровождающего оферту заключения 

договора. 

9. Разработать проект договора поставки 

10. Структура и содержание протокол разногласий договора поставки  

11. Структура и содержание протокол согласования разногласий договора 

поставки  

12. Составить акт приемки товаров по количеству 

13. Составить акт приемки товаров по качеству 

14. Содержание сопроводительных транспортных документов 

15. Составить исходя из предложенной ситуации коммерческий акт 
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16. Составить исходя из предложенной ситуации претензию к перевозчику 

17. Существенные условия договоров по отчуждению недвижимого 

имущества.  

18. Определение перечня документов, необходимых для нотариального 

удостоверения сделок по отчуждению недвижимого имущества   

19. Перечень документов, обосновывающих право распоряжения 

недвижимым имуществом  

20. Структура и содержание договора по отчуждению недвижимого 

имущества  

21. Разработать проект договора отчуждения предприятия 

22. Структура и содержание договора аренды 

23. Разработать проект договора лизинга 

24. Разработать проект договора аренды транспортного средства с 

экипажем 

25. Особенности аренды недвижимого имущества (зданий, сооружений, 

предприятия) 

26. Разработать проект договора проката 

27. Структура и содержание договора подряда 

28. Разработать проект договора строительного подряда 

29. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в договоре 

подряда 

30. Структура и содержание договора на создание объекта 

интеллектуальной собственности 

31. Структура и содержание договора комплексной предпринимательской 

лицензии 

32. Структура и содержание заявления о защите прав в государственных 

органах власти и управления.  

33. Структура и содержание искового заявления  

34. Оформление полномочий представителя  

35. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

36. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа.  

37. Составить заявление для рассмотрения его в порядке особого искового 

производства.  

38. Составить заявление для рассмотрения его в порядке особого 

производства 

39. Разработать проект ходатайства по предложенной ситуации 

40. Структура, содержание и значение протокола судебного заседания 

41. Форма, структура и содержание определения суда.  

42. Содержание судебного приказа.  

43. Структура и содержание решения суда по исковому производству 

44. Содержание решения суда по заявлению особого искового 

производства 

45. Содержание решения суда по заявлению особого производства 

46. Разработать проект апелляционной жалобы по предложенной ситуации  
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47. Разработать содержание отзыва на апелляционную жалобу 

48. Составить проект заявления на обжалование постановлений и решений 

суда апелляционной инстанции в кассационном порядке  

49. Разработать отзыв на кассационную  жалобу по предложенной 

ситуации  

50. Разработать проект ходатайства на судебные акты, вступившие в 

законную силу  

51. Разработать проект заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 


