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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
На юридическом факультет БГУ спецкурс «Особенности рассмотрения 

гражданских дел в суде» изучается студентами старших курсов в рамках 
специализации «судебно-прокурорско-следственная деятельность». 

Предметом изучения в рамках спецкурса «Особенности рассмотрения 
гражданских дел в суде» являются нормы гражданского процессуального права 
в сочетании с нормами смежных дисциплин (семейного, трудового, 
гражданского), которые применяются в суде при рассмотрении и разрешении 
отдельных категорий гражданских дел.  

Углубленное изучение этих вопросов предполагает знание специальной 
литературы, отраслевого законодательства, судебной практики.  
Цель спецкурса – приобретение будущими специалистами конкретных 

знаний и навыков рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
гражданских дел, позволяющих им высококвалифицированно и компетентно 
выполнять работу судьи, прокурора, адвоката.  

В результате изучения спецкурса «Особенности рассмотрения гражданских 
дел в суде» студенты должны 
знать: методику определения процессуальных особенностей рассмотрения 

и разрешения гражданских дел; соотношение общих и специальных норм при 
их применении в исковом производстве, влияние характера материального 
правоотношения на особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел; 
о видах судопроизводства в суде первой инстанции, критериях их 
разграничения, формах искового производства; 
уметь: правильно применять основные институты (подведомственность, 

подсудность, субъектный состав участников процесса; предмет доказывания и 
доказательства и др.) при рассмотрении и разрешении отдельных категорий 
гражданских дел в суде. 

Выбор тем (категорий гражданских дел) определяется важностью и 
конституционным значением подлежащих защите субъективных прав, 
трудностями, возникающими в судебной практике при рассмотрении и 
разрешении отдельных категорий дел в суде. Учтены также удельный вес в 
общей массе гражданских дел, рассматриваемых судами, их сложность и 
потребности судебной практики.  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины: 54, 
из них аудиторных: 42. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 
Общие и специальные процессуальные нормы, закрепленные в ГПК. Соотношение 

этих норм. 
Специальные процессуальные нормы, содержащиеся в актах законодательства 

непроцессуального характера (ГК, КоБС, ТК и др.). Сфера их действия. Виды специальных 
норм, содержащиеся в материально-правовых актах. 

Соотношение общих процессуальных норм и специальных норм, закрепленных в 
актах законодательства непроцессуального характера. 

Дискуссии о месторасположении специальных процессуальных норм. 
Влияние характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Анализ подлежащих применению норм материального права 
как средство решения основных процессуальных вопросов по каждому конкретному 
гражданскому делу. 

 
ТЕМА 2. ВИДЫ СУДОПРОИЗВОДСТВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
Понятие вида гражданского судопроизводства. Критерии деления гражданского 

судопроизводства на виды. 
Общая характеристика искового судопроизводства. Спор о праве (гражданском, 

семейном, трудовом и др.) как предмет судебной деятельности в исковых делах. 
Состав лиц, имеющих непосредственный интерес в исходе дела. Исковое заявление 

как средство судебной защиты. 
Круг дел, рассматриваемых в исковом судопроизводстве. 
Формы искового судопроизводства. Разрешение спора о нарушении права. Основания 

иска о нарушении права. Способы защиты нарушенного права. 
Разрешение спора об оспаривании права, обязанности, правоотношения. Основание 

иска об оспаривании права, обязанности, правоотношения.  
Признание права (обязанности) или их отсутствия как способ защиты оспариваемого 

права, обязанности. 
Общая характеристика производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Круг дел, рассматриваемых в этом виде судопроизводства. 
Проверка законности и обоснованности актов административного правоприменения, 

затрагивающих субъективные права и охраняемые законом интересы граждан как предмет 
судебной деятельности. Субъектный состав юридически заинтересованных лиц. Жалоба как 
средство судебной защиты. 

Общая характеристика особого производства. Круг дел, рассматриваемых в этом виде 
судопроизводства. Охраняемый законом интерес как предмет судебной деятельности. 
Субъекты, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Заявление как средство 
судебной защиты. 

Общая характеристика приказного судопроизводства. Круг дел, рассматриваемых в 
этом виде судопроизводства. Бесспорное требование взыскателя как предмет судебной 
деятельности. Взыскатель и должник как субъекты приказного производства. Средства 
судебной защиты в приказном производстве. 

 
ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

 
Правовое регулирование заключения и расторжения брака в Республике Беларусь. 
Общий порядок расторжения брака. Особый порядок расторжения брака. Сроки 

рассмотрения дела о расторжении брака. 
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Возбуждение дела о расторжении брака. Общие и специальные предпосылки права на 
предъявление иска о расторжении брака. Последствия несоблюдения предпосылок. 

Порядок предъявления иска о расторжении брака. Подсудность дел о расторжении 
брака, в том числе с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно 
отсутствующим, недееспособным, осужденным к лишению свободы на срок не менее трех 
лет. 

Требования, предъявляемые к исковому заявлению о расторжении брака. Соединение 
в исковом заявлении о расторжении брака нескольких взаимосвязанных требований. 
Последствия несоблюдения порядка предъявления иска. 

Вынесение определения о возбуждении дела и предоставлении супругам срока для 
примирения, а также для достижения согласия о несовершеннолетних детях и имуществе. 

Подготовка дела о разводе к судебному разбирательству. 
Невозможность дальнейшей совместной жизни супругов и сохранения семьи как 

предмет доказывания в делах о расторжении брака. Процессуально-правовая природа причин 
развода. 

Состав заинтересованных в исходе дела лиц. Недопустимость процессуального 
соучастия и участия третьих лиц в делах о расторжении брака. Участие прокурора, органа 
опеки и попечительства, представителей. 

Меры по собиранию доказательств. 
Судебное разбирательство дел о расторжении брака. 
Условия рассмотрения дела о расторжении брака в судебном заседании. Последствия 

неявки супругов (одного из них)  в судебное заседание.  Открытость судебного 
разбирательства. 

Отложение судебного разбирательства дела о расторжении брака в связи с 
предоставлением дополнительного срока для примирения супругов. Отличие примирения 
супругов от мирового соглашения. 

Условия рассмотрения судом иных требований,  вытекающих из взаимных прав и 
обязанностей супругов. 

Окончание судебного разбирательства дела о расторжении брака без вынесения 
решения.  Прекращение производства по делу в связи с отказом истца от иска в случае 
примирения супругов. Оставление заявления о расторжении брака без рассмотрения. 

Исследование доказательств. Объяснения сторон. Письменные доказательства, 
свидетельские показания и другие средства доказывания. 

Протокол судебного заседания.  
Решение по делу о расторжении брака.  Содержание решения.  Особенности 

резолютивной части решения о расторжении брака. Момент прекращения брака. 
Оформление расторжения брака на основании решения суда.  

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

 
ТЕМА 4. РАССМОТРЕНИЕ В СУДЕ ДЕЛ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ (СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА) СУПРУГОВ 
 
Подведомственность дел о разделе совместного имущества супругов. 
Раздел совместного имущества супругов в нотариальном порядке. 
Судебная подведомственность дел о разделе совместного имущества супругов. 
Правовое значение соглашения о порядке раздела совместного имущества супругов в 

случае расторжения брака, включенного в Брачный договор. Сроки обращения в суд с иском 
о разделе имущества супругов. 

Предпосылки права на предъявление иска о разделе совместного имущества супругов. 
Соединение исков о расторжении брака и разделе совместного имущества супругов. 

Основания разъединения таких исков. 
Подсудность. Требования, предъявляемые к исковому заявлению о разделе 

совместного имущества. Судебные расходы. 
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Предмет доказывания и доказательства. 
Состав лиц, юридически заинтересованных в исходе дела о разделе имущества 

супругов. Особенности участия третьих лиц по делам этой категории. 
Судебное решение по делу, его материально-правовые и процессуальные 

последствия. 
 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 
АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Добровольный порядок уплаты алиментов. Соглашение о содержании детей, размере 

алиментов на них как условие Брачного договора. 
Виды судопроизводств по делам о взыскании алиментов.  
Условия рассмотрения требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей в приказном производстве. 
Возбуждение дела о взыскании алиментов в приказном производстве. 
Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного производства. 

Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе о взыскании алиментов 
несовершеннолетним детям. Основания отмены определения о судебном приказе. 

Рассмотрение дел о взыскании алиментов в исковом производстве. 
Круг лиц, имеющих право на предъявление иска о взыскании алиментов. Требования, 

предъявляемые к исковому заявлению о взыскании алиментов. Соединение исков. 
Подсудность. 

Состав юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Процессуальное положение 
несовершеннолетнего ребенка. Участие третьих лиц на стороне ответчика. 

Судебное разбирательство дел о взыскании алиментов. 
Последствия неявки ответчика в судебное заседание.  
Розыск ответчика через органы милиции. Сроки рассмотрения дела. 
Судебное решение по искам о взыскании алиментов. Разрешение вопроса о судебных 

расходах. Особенности исполнения решения, судебного приказа о взыскании алиментов. 
Иски об изменении (увеличении, снижении) размера алиментов. Основание иска о 

снижении размера алиментов несовершеннолетним детям. Подсудность таких исков. 
Порядок взыскания и освобождения от уплаты задолженности по алиментам. 

 
ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОТЦОВСТВЕ 

(МАТЕРИНСТВЕ). ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Понятие отцовства (биологический, социальный, правовой аспекты). 
Правовые способы удостоверения отцовства (материнства). Удостоверение отцовства 

(материнства) детей, родившихся у родителей, состоящих в браке между собой. 
Удостоверение происхождения детей, родившихся у родителей, не состоящих между собой в 
браке (административный и судебный порядок). 

Виды судопроизводств по делам об установлении отцовства. Критерии из 
разграничения. 

Особенности рассмотрения дел об установлении отцовства (исковое производство). 
Возбуждение дела об установлении отцовства. Круг лиц, имеющих право на 

обращение в суд с иском об установлении отцовства. Предпосылки права на предъявление 
иска. 

Порядок предъявления иска. Последствия несоблюдения предпосылок и порядка 
предъявления иска об установлении отцовства. 

Подготовка дела об установлении отцовства к судебному разбирательству. 
Состав юридически заинтересованных лиц по делу об установлении отцовства. 

Правовая характеристика истца, ответчика. Процессуальное положение ребенка. 
Определение предмета доказывания по делу об установлении отцовства. 

Юридическая сущность обстоятельств, указанных в ст.53 КоБС. 
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Определение круга необходимых доказательств по делу. 
Виды экспертиз по делам об установлении отцовства.  Цель,  условия и порядок 

назначения судом судебно-медицинской или генно-дактилоскопической экспертизы. 
Процессуальные последствия уклонения стороны от участия в проведении экспертизы. 

Судебное разбирательство дел об установлении отцовства. Недопустимость 
заключения мировых соглашений по этим делам. 

Особенности доказывания по делам об установлении отцовства. Предмет 
доказывания. Доказательственные факты.  

Признание ответчиком отцовства (признание иска), процессуальные последствия 
этого действия. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 
Исследование и оценка заключения судебно-медицинской или генно-

дактилоскопической экспертизы. 
Окончание судебного разбирательства без вынесения решения. 
Судебное решение по делу об установлении отцовства. 
Содержание, особенности резолютивной части решения суда об установлении 

отцовства и факта отцовства. 
Материально-правовые последствия судебного решения об отцовстве. 

 
ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОТЦОВСТВА В ОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Дела об установлении факта отцовства и факта признания отцовства. Критерии их 

разграничения. Состав юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 
Предмет доказывания и доказательства. 
Содержание решения по делу об установлении факта отцовства и факта признания 

отцовства. Правовые последствия решения. 
 

ТЕМА 8. ОСПАРИВАНИЕ ЗАПИСИ ОБ ОТЦОВСТВЕ (МАТЕРИНСТВЕ) 
 
Иски о признании записи об отцовстве (материнстве) недействительной как способ и 

средство защиты оспариваемого права (обязанности). Юридическая сущность таких исков. 
Оспаривание как право на обращение в суд с иском о признании актовой записи об 

отце (матери) недействительной. Круг лиц, которым предоставлено такое право. 
Предпосылки права на предъявление иска. Порядок предъявления иска. 

Предмет доказывания и доказательства по делам этой категории. 
Оспаривание записи об отце (матери) как право на удовлетворение иска о признании 

актовой записи недействительной. Материально-правовые основания отказа в 
удовлетворении иска. 

Материально-правовые последствия решения об удовлетворении иска о признании 
записи об отцовстве (материнстве) недействительной.  

Сроки обращения в суд и сроки рассмотрения дел этой категории. 
 

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 
Компетенция органов опеки и попечительства по разрешению споров о детях.  
Виды споров о воспитании детей, подведомственных суду: дела по спорам между 

родителями о праве на воспитание; дела по спорам между родителями и другими лицами; 
дела о лишении родительских прав; о восстановлении в родительских правах; об отобрании 
ребенка без лишения родительских прав; об отмене усыновления и признании его 
недействительным. 

Понятие «интересы» детей как основной критерий разрешения спора о детях. 
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Лица, юридически заинтересованные в исходе дела, связанного с воспитанием детей. 
Процессуальное  положение ребенка. Стороны по спорам о воспитании детей. 
Процессуальное соучастие. Участие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. 
Участие органов опеки и попечительства в судебных спорах о детях. Основания и цель 
участия. Формы участия органов опеки и попечительства. Объем прав и обязанностей 
органов опеки и попечительства в зависимости от формы участия. 

Порядок предъявления иска по спорам о воспитании детей. Подсудность дела. 
Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия, совершаемые судьей в этой стадии процесса. Вызов 

ответчика. Вынесение определения о привлечении к участию в деле органа опеки и 
попечительства. 

Судебное разбирательство. 
Предмет доказывания и средства доказывания. Необходимость участия сторон в 

судебном заседании по спорам, связанным с воспитанием детей. Специфика объяснений 
сторон в рассматриваемых делах. Участие в судебном заседании представителя органа опеки 
и попечительства. 

Участие в судебном разбирательстве представителей общественных организаций.  
Сущность судебного решения по спорам о детях. Содержание решения. Особенности 

резолютивной части решения по отдельным категориям дел, связанных с воспитанием детей. 
Частное определение по спорам о воспитании детей. 
Принудительное исполнение Соглашения о детях, заключенного супругами при 

расторжении брака. 
Исполнение судебного решения. 
Круг лиц, участвующих в исполнении решения по спору о детях. Обязательное 

участие органа опеки и попечительства. Действия судебного исполнителя при неизвестности 
местонахождения лица, незаконно удерживающего ребенка. Неоднократность 
исполнительных действий по этим делам. Изменение способа и порядка исполнения решения 
по делам об отобрании детей. 

Дела о лишении родительских прав. 
Круг лиц, имеющих право на возбуждение дела о лишении родительских прав. Состав 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Их процессуальное положение. 
Процессуальное соучастие. Обязательное участие прокурора и представителя органа опеки и 
попечительства. 

Рассмотрение сопутствующих исков: о взыскании алиментов детям и выселении 
ответчика. 

Предмет и средства доказывания по делам о лишении родительских прав. 
Особенности резолютивной части решения суда о лишении родительских прав. 

Вопросы, возникающие в связи с исполнение решения о взыскании алиментов, с лица 
лишенного родительских прав. Материально-правовые последствия решения о лишении 
родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. 
Основание иска о восстановлении в родительских правах. Процессуальное соучастие. 

Направление решения о восстановлении в родительских правах в органы опеки и 
попечительства и органы загса по месту регистрации рождения ребенка. 
 

ТЕМА 10. РАЗРЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 
Понятие и виды индивидуального трудового спора.  
Конституционное право на судебную защиту и подведомственность трудовых споров. 
Трудовые споры, непосредственно подведомственные суду. Споры, условно 

подведомственные суду. Подведомственность индивидуальных трудовых споров некоторых 
категорий работников. 
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Сроки обращения в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, их 
правовая природа. Последствия несоблюдения этих сроков. 

Особенности возбуждения и подготовки дела к судебному разбирательству. Круг лиц, 
имеющих право на возбуждение в суде трудового спора. Стороны в трудовых делах. 
Судебное представительство по трудовым делам. Распределение обязанностей по 
доказыванию между сторонами. Мировое соглашение по трудовым делам.  

Исполнение решения суда по трудовым спорам. Принудительное исполнение 
решения комиссии по трудовым спорам. 
 

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ОБ 
УВОЛЬНЕНИЯХ И ПЕРЕВОДАХ 

 
Подведомственность таких споров. 
Обстоятельства, подлежащие выяснению в суде. Порядок увольнения. 

Процессуальные последствия несоблюдения порядка увольнения и гарантий для отдельных 
категорий работников, установленных законодательством. Проверка законности увольнения 
работника по конкретному основанию. 

Участие в деле должностного лица, виновного в незаконном увольнении работника, 
его процессуальное положение. Основания и порядок возмещения виновным должностным 
лицом материального ущерба, причиненного нанимателю в связи с оплатой за время 
вынужденного прогула. 

Разрешение требования о возмещении работнику морального вреда, причиненного 
незаконным увольнением. 

Решение по делу о восстановлении на работе. Содержание мотивировочной части. 
Исполнение решений по делам о восстановлении на работе. 
Последствия неисполнения (задержки в исполнении) решения суда о восстановлении 

на работе. 
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1. Предмет, система, 

источники спецкурса. 
Методика определения 
процессуальных 
особенностей рассмотрения 
и разрешения гражданских 
дел в суде. Виды 
процессуальных норм 

2 

 

    Зачет, 
рефераты 

2. Виды судопроизводства в 
гражданском процессе. 
Формы искового 
производства 

2 
 

    Зачет, 
рефераты 

3. Особенности рассмотрения 
дел о защите чести, 
достоинства и деловой 
репутации 

1 
 

2    Зачет, 
рефераты 

4. Особенности рассмотрения 
дел о компенсации 
морального вреда 

2 
 

    Зачет, 
рефераты 

5. Особенности рассмотрения 
дел о расторжении брака 

2  2    Зачет, 
рефераты 

6. Рассмотрение в суде дел о 
разделе общей совместной 
собственности (совместного 
имущества) супругов 

1 
 

    Зачет, 
рефераты 

7. Виды судопроизводств по 
алиментным делам. 
Особенности рассмотрения 
дел, возникающих из 
алиментных 
правоотношений 

2 

 

2  2  Зачет, 
рефераты 

8. Особенности рассмотрения 
дел о взыскании алиментов 
несовершеннолетним детям 
(приказное производство) 

2 
 

    Зачет, 
рефераты 

9. Особенности рассмотрения 
гражданских дел, связанных 
с воспитанием детей (общие 
положения) 

1 
 

  2  Зачет, 
рефераты 

10. Особенности рассмотрения 
дел о лишении родительских 
прав 

2 
 

    Зачет, 
рефераты 

11. Особенности рассмотрения в 2  2    Зачет, 
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суде дел об установлении 
отцовства (исковое, особое 
производство)  

рефераты 

12. Оспаривание отцовства в 
судебном порядке 

1      Зачет, 
рефераты 

13. Процессуальные 
особенности рассмотрения 
индивидуальных трудовых 
споров (общие положения) 

2 
 

2    Зачет, 
рефераты 

14. Особенности рассмотрения 
трудовых споров об 
увольнениях и переводах 

2 
 

2    Зачет, 
рефераты 

15. Особенности рассмотрения 
индивидуальных трудовых 
споров отдельных категорий 
работников 

2 
 

    Зачет, 
рефераты 

  
ВСЕГО: 26  12 

  
4 
 

 Зачет, 
рефераты 
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делам. – 464 с. 
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14. Вышкевич В.  Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству //  Судовы веснік.  –  2009.  –  
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ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Решение теоретических и практических задач, тесты по итогам 

изучения темы 7: Виды судопроизводств по алиментным делам. 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из алиментных 
правоотношений. 

2. Решение теоретических и практических задач, тесты по итогам 
изучения темы 9: Особенности рассмотрения гражданских дел, 
связанных с воспитанием детей (общие положения). 

 
Результаты контрольных мероприятий используются для диагностики 

компетенций наряду с итоговым устным зачетом. 
 
 

ПЕРЕЧНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для диагностики компетенций по спецкурсу используются следующие 
формы: 

1. Устная форма (в ходе опроса на практических занятиях, устный зачет). 
2. Письменная форма (письменные задания; составление юридических 

документов, тесты, рефераты). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

спецкурса «Особенности рассмотрения гражданских дел в суде» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
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согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)1 

Общая теория 
права 

Кафедра 
теории и 
истории 
государства и 
права 

  

Конституционн
ое право 

Кафедра 
конституцион
ного права 

  

Гражданское 
право 

Кафедра 
гражданского 
права 

  

Гражданское 
процессуальное 
и 
хозяйственное 
процессуальное 
право 

Кафедра 
гражданского 
процесса и 
трудового 
права 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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