


 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины Гражданский процесс.  
 

Цель освоения 

дисциплины 

научить студента применять нормы процессуального и 

материального права в соответствии с действующим 

законодательством, четко определять такие институты, как: 

подведомственность, подсудность, содержание искового 

производства, предмет доказывания и другие составляющие 

гражданского процесса. 

Задачи дисциплины Изучить сущность и предмет гражданского процессуального 

права; рассмотреть правовые категории, научные взгляды и 

концепции, характерные для науки гражданского процесса; 

раскрыть специфику норм права, регулирующих 

общественные отношения, возникающие при отправлении 

правосудия по гражданским делам в судах общей 

юрисдикции; дать исходный материал для усвоения и более 

глубокого изучения данной дисциплины. 

 

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Гражданский процесс входит в блок Б1.Дисциплины (модули) учебного плана. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5,6-й семестр. 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Теории государства и права  

Конституционное право 

Административное права  

Гражданского право  

Правоохранительные органы 

 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Арбитрахный процесс  

Предпринимательское право. 

Частное международное право. 
Преддипломная практика и государственная 

аттестация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины  Гражданский процесс   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

ОПК -2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального и 

процессуального права. 
 

Знать:. правовые нормы 

гражданского,гражданского-

процессуального  

законодательства, виды 

юридических документов, 

образующихся в процессе 

правового регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в сфере 

осуществления гражданского 

судопроизводства. 
 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: подготавливать и 

оформлять отдельные виды 

юридических документов, 

образующихся в процессе 

правового регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в сфере 

осуществления гражданского 

судопроизводства 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

работы с правовыми актами, 

на основе их анализа 

принимает решения о 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; навыками 

анализа правоприменительной 

и правоохранительной 

практики; навыками 

разрешения правовых проблем 

и коллизий; навыками 

реализации норм и 

материального и 

процессуального права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 



ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 ОПК-3.1 Знает основные 

положения отраслевых и 

специальных юридических 

наук, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 
 

 Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 

(гражданского права). 

 

 

ОПК-3.2. Осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, дает 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 
 
 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

 

 

ОПК-3.3 Анализирует 

различные правовые 

явления, юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности      

   Владеть: навыками 

анализа и проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции в установленной 

области профессиональной 

деятельности. 
ПК-2  Способность 

реализовывать 

российские и 

международные 

правовые нормы 

ПК-2.1 Понимает природу 

и особенности различных 

форм международного и 

национального права, 

реализуемых в Российской 

Федерации 

Знать: законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию  

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 



также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации, 

регламентирующие 

гражданский процесс. 

ПК 2.2. Определяет 

характер правоотношения 

и подлежащие 

применению российские и 

международные правовые 

нормы. 

Уметь: соблюдать  

законодательство 

Российской  

Федерации,  в  том 

числе  Конституцию  

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы; 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

общепризнанными 

принципами, нормами 

международного права  и  

международными 

договорами Российской 

Федерации, 

регламентирующее 

гражданский процесс 

ПК2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения на основании 

российских и 

международных правовых 

норм. 

  

Владеть: навыками  

соблюдения 

законодательства  

Российской Федерации, в 

том числе Конституции  

Российской Федерации, 

федеральных 

конституционных  

законов  и 

федеральных законов; 

навыками соблюдения 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

регламентирующее 

гражданский процесс 

 

  

 



4. Структура и содержание дисциплины Гражданский процесс 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетных единиц, 360 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 10 зачетные единицы, всего 

360 часов, из которых 150 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(84 ч. занятия лекционного типа, 66 ч. занятия семинарского типа), самостоятельная работа 

обучающегося – 174 ч., контроль-36. 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 10 зачетных единиц, всего 

360 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем(18 ч. занятия лекционного типа) самостоятельная работа обучающегося – 

342 ч.   

 
Наименование раздела дисциплины Всего часов- 360 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) 
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Тема 1. Предмет и система 

гражданского процессуального 

права. 

4 

  

 1 4 

  - 

6 

10 

 

 

Тема 2. Принципы гражданского 

процессуального права. 
4 

 1          

2 

  - 
6 

10 

Тема 3. Гражданские 

процессуальные правоотношения 

и их субъекты. 

2 

  1 

2 

  - 

 

10 

Тема 4. Стороны в гражданском 

процессе 
2 

  1 
2 

  - 
 

10 

Тема 5. Третьи лица в 

гражданском процессе. 
2 

  1 
2 

  - 
 

10 

Тема 6. Участие прокурора в 

гражданском процессе. 
2 

  1 
2 

  - 
 

10 

Тема 7. Участие в гражданском 

процессе органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, организаций и 

4 

  1 

2 

  - 

 

10 



граждан, защищающих права, 

свободы и законные интересы 

других лиц. 

Тема8.Процессуальное 

представительство. 
2 

  - 
2 

  - 
 

16 

Тема9.Процессуальные сроки. 2   1 2   -  10 

Тема10.Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. 

 

2 

  1 

2 

  - 

 

10 

 

Тема 11. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 
2 

- 
2 

- 
 

16 

Тема 12. Судебное доказывание и 

доказательства. 
4 

1 
2 

- 
 

 

Тема 13. Иск и право на иск в 

гражданском процессе 
4 

1 
2 

- 
 

     10 

Тема 14. Возбуждение дела в 

гражданском процессе. 
2 

- 
2 

- 
 

     16 

Тема 15. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

4 

 

- 4 

- 

 

16 

Тема 16. Судебное 

разбирательство. 
4 

1 
2 

- 
 

10 

Тема 17. Судебный приказ и 

приказное производство. 
2 

- 
2 

- 
 

16 

Тема18. Постановления суда 

первой инстанции. 
2 

- 
2 

- 
 

10 

Тема 19. Заочное производство и 

заочное решение. 
2 

- 
2 

- 
 

16 

Тема 20. упрощенное 

производство 
2 

- 
2 

- 
 

10 

Тема 21. Производство по 

рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на 

основании международного 

договора Российской Федерации. 

2 

 

- 

2 

- 

 

16 



Тема 22. Особое производство. 6 1 4 -  10 

Тема23.Апелляционное 

производство по обжалованию 

решений и определений 

4 

 

1 
2 

- 

 

10 

Тема 24. Производство в суде 

кассационной инстанции. 
4 

 

1 

2 

- 

 

10 

Тема 25. Производство в суде 

надзорной инстанции. 
2 

1 
2 

- 
 

10 

Тема 26. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в 

законную силу 

2 

1 

2 

- 

 

10 

Тема 27. Производство, связанное 

с исполнением судебных 

постановлений и постановлений 

иных органов. 

2 

1 

2 

- 

 

10 

Тема 28. Нотариат. 2 - 2 -  10 

Тема 29. Основы знаний о 

третейском судопроизводстве. 

Производство по делам, 

рассматриваемым 

(рассмотренным) третейским 

судом. 

2 

 

 

- 
2 

- 

 

10 

Тема 30. Арбитражный процесс 4 - 2 -  10 

Итого  84 18 66   174       342 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

 

 

 

 

 

 



4.1 Содержание дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Понятие 

гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 

процессуального права.  

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым, 

конституционным, административным правом, уголовным процессуальным правом, 

другими отраслями права.  

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве.  

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса.  

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права.  

Проблема  классификации  принципов  гражданского процессуального 

права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.  

Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только закону.  

Состязательность судопроизводства. Гласность судебного разбирательства. 

Равенство граждан перед законом и судом. Национальный язык судопроизводства. 

Равноправие сторон.  

Отраслевые принципы гражданского процессуального права. Коллегиальность и 

единоличие при рассмотрении гражданских дел. Принципы диспозитивности, устности, 

непосредственности и непрерывности судебного разбирательства.  

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание и 

объект гражданских процессуальных правоотношений.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 

как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, 

участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности 

 

 



Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные 

права и обязанности сторон.  

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.  

Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятие ненадлежащей стороны. Порядок и условия замены ненадлежащей стороны. 

Последствия замены ненадлежащей стороны.  

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в 

процесс. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования.  

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.  

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в процесс. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Их отличие от 

соучастников (соистцов, соответчиков).  

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора.  

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности.  

 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности.  

 

Тема  8. Процессуальное представительство. 

 Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Законные представители. 

Договорное представительство. Лица, которые не могут быть представителями в суде 



 

Тема 9. Процессуальные сроки.  

Понятие и виды процессуальных сроков, их исчисление. Сроки рассмотрения 

гражданских дел.  

Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков.  

 

Тема10.Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Понятие и виды подведомственности. Понятие подсудности. Ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Порядок передачи дела в другой суд. Последствие несоблюдения 

правил о подсудности дела.  

 

Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов.  

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение 

или уменьшение штрафа.  

 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства. 

Понятие, цель и субъекты судебного доказывания. Понятие и классификация 

судебных доказательств (первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные). Понятие предмета доказывания. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.  

Относимость и допустимость судебных доказательств. Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. Заключение эксперта, его содержание. Дополнительная и 

повторная экспертиза. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля.  

Письменные доказательства, их виды (по содержанию и форме). Порядок 

истребования письменных доказательств.  

Вещественные доказательства, порядок представления и хранения. Осмотр на месте.  

Экспертиза, основания к ее производству.  

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения.  

 

Тема 13. Иск и право на иск в гражданском процессе. 

Понятие иска, его элементы. Виды исков. Право на иск. Соединение и разъединение 

исков.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск, порядок его 

предъявления.  

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение.  



 

Тема 14. Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Право на иск и право на предъявления иска. Порядок предъявления иска. Последствия 

его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

 

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству. 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные 

действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Содержание и порядок вручения повестки о вызове в суд.  

Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других работников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу 

дела. Вынесение и объявление судебного решения.  

Отложение разбирательства дела.  

   Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела 

от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу; оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.  

 

Тема 16. Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других работников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу 

дела. Вынесение и объявление судебного решения.  

Отложение разбирательства дела.  

Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела 

от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу; оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.  

 

 

 



 

Тема 17. Судебный приказ и приказное производство.  

Понятие и значение приказного производства. Порядок возбуждения приказного 

производства. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного 

приказа.  

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая 

природа судебного приказа и его форма.  

Обжалование судебного приказа и его выполнение.  

 

. 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения.  

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Форма и содержание судебного решения. Устранение 

недостатков судебного решения. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

Исправление описок и арифметических ошибок.  

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения.  

Законная сила судебного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила судебных 

определений. Частные определения, их содержание и значение.  

 

                           Тема 19. Заочное производство и заочное решение. 

 

Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок заочного 

производства. Содержание заочного решения.  

Порядок подачи и рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Полномочия суда и основания к отмене заочного решения. 

 

 

Тема 20 Упрошенное производство  

Сущность упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Процессуальные особенности рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. Срок рассмотрения дела в упрощенном производстве. 

Судебное решение по делам, рассмотренном в порядке упрощенного производства. 

 

 

 



Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации. 

 

Сущность производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора. 

Судебное решение по делам о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора. 

 

Тема 22. Особое производство. 

 

Понятие и сущность особого производства. Его отличие от других видов 

судопроизводства.  

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным.  

Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным.  

Установление  неправильностей  записей  актов  гражданского 

состояния.  

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Восстановление 

прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).  

Установление усыновления (удочерения) ребенка.  

 

Тема23.Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Субъекты обжалования. 

Апелляционная жалоба. Апелляционный суд общей юрисдикции. Полномочия 

Апелляционного суда общей юрисдикции. Постановление Апелляционного суда общей 

юрисдикции. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования (опротестования). Право 

на кассационное обжалование (опротестование). Субъекты права обжалования 

(опротестования). Объект обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалоб 

(протестов). Содержание кассационной жалобы (протеста). Право присоединения к жалобе. 

Объяснения на жалобу (протест). Оставление жалобы (протеста) без движения. Действия 

суда после получения жалобы (протеста).  

Порядок рассмотрения кассационных жалоб (протестов). Полномочия 

Кассационного суда общей юрисдикции. Основания к отмене судебных решений.  



Определение суда кассационной инстанции. Обжалование (опротестование) 

определений суда первой инстанции.  

 

 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции. 

Сущность и значение стадии надзорного производства. Отличие надзорной 

проверки судебных постановлений от кассационной.  

Порядок возбуждения производства в надзорной инстанции. Порядок рассмотрения 

протестов в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене 

судебных постановлений в порядке надзора.  

Определения и постановления суда надзорной инстанции. 

Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса.  

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 27. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. Участники 

исполнительного производства. Судебные приставы, исполнители, обеспечивающие 

принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве.  

Исполнительные документы. Порядок выдачи исполнительного листа.  

Общие правила исполнительного производства. Место и время совершения 

 исполнительных  действий.  Отложение, приостановление и прекращение 

производства исполнительных действий. Возвращение исполнительных документов 

взыскателю. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве.  

 

Тема 28. Нотариат. 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.  

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и 

приостановление, установление личности, проверка документов).  

Оплата нотариальных действий. Обжалование нотариальных действий или отказа в 

их совершении.  

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача 



свидетельства о праве на наследство. Нотариальные действия по удостоверению фактов. 

Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей). Свидетельствование 

верности переводов. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер к охране наследственного 

имущества. Наложение запрещения отчуждения имущества. Принятие документов на 

хранение.  

 

Тема 29. Основы знаний о третейском судопроизводстве. Производство по 

делам, рассматриваемым (рассмотренным) третейским судом. 

Понятие третейского разбирательства. Третейское разбирательство гражданско-

правовых споров граждан.  

Содержание третейской записи и условия ее действительности. Порядок 

рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений третейского суда.  

Постоянно действующие третейские суды. 

 

Тема 30. Арбитражный процесс 

Арбитражные суды: понятие, задачи, организация, структура и компетенция. 

Арбитражный процесс и его участники. Права и обязанности сторон в арбитражном 

процессе. Доказательства в арбитражном суде.  

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Решения и определения 

арбитражного суда: содержание, порядок вынесения, правовые последствия. Исправление 

недостатков решения.  

Пересмотр постановлений арбитражных судов.  

 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей 

занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На лекциях раскрываются  основные темы изучаемого курса, которые входят в 

рабочую программу.  



На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания 

дисциплины «Гражданский процесс» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тематические дискуссии, имитация судебных процессов, 

презентации с использованием мультимедийных технологий и др.).  

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, 

предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует 

изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи 

дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем 

дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам 

занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой 

оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, 

программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 

направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе 

реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На 

лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. 

Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является 

умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 

материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе 

проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, 

расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых 



работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения 

ответов студентов. 

Самостоятельная работа 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет 

важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины 

в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую 

изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий 

углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для 

расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы 

и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Подготовка к сессии 

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии 

студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала 

сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии 

– это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При 

подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании курса путем проведения экзамена.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

 

Темы рефератов и эссе: 

 

1. Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

2. Гражданские процессуальные правоотношения (понятие, основания 

возникновения, содержание, особенности, субъекты). 

3. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Состав суда. Отводы составу суда (основания, порядок разрешения). Единоличное 

и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 

4. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав, процессуальные права и 

обязанности). 

5. Понятие сторон в гражданском процессе (понятие, признаки, гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность). Их права и обязанности. 

6. Процессуальное соучастие (цель, основания, виды, процессуальные права и 

обязанности). Процессуальное правопреемство. 

7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований. 

8. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

9. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в защите прав других лиц (основания, 

цели, формы участия). 

10. Лица, содействующие осуществлению правосудия (понятие, виды, правовой 

статус). 



11. Представительство в суде (понятие, основания, виды, полномочия). 

12. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление сроков, порядок 

продления и восстановления. 

13. Понятие иска и его элементы (их характеристика). 

14. Виды исков и их элементы. 

15. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление 

иска. Основания к отказу в принятии заявления. 

16. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания 

возвращения искового заявления. 

17. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Оставление заявления без движения. 

18. Специальные права сторон в гражданском процессе (понятие, виды, 

характеристика, процессуальный порядок реализации). 

19. Обеспечение иска (основания, порядок, отмена). 

20. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное 

судебное заседание. Разумный срок судопроизводства. 

21. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

22. Судебное разбирательство и его значение. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством. Части судебного заседания, их 

характеристика. 

23. Рассмотрение дела по существу как часть судебного разбирательства. 

24. Временная остановка судебного разбирательства. 

25. Окончание производства в суде первой инстанции без вынесения решения 

(понятие, виды, основания, правовые последствия). 

26. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

27. Содержание судебного решения (его составные части). Требования, которым 

должно отвечать судебное решение. 

28. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

29. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания). 

30. Законная сила судебного решения. 

31. Судебный приказ (понятие, основания и порядок выдачи и отмены). 

32. Заочное решение. 

33. Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты, объекты, сроки и 

порядок подачи апелляционной жалобы (представления) 

34. Порядок подачи апелляционной жалобы (представления). Основания возвращения 

35. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

Обжалование определений первой инстанции 

36. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке 

37. Возникновение и развитие института обжалования судебных постановлений в 

кассационной инстанции 

38. Право и сроки на кассационное обжалование. Объект кассационного обжалования 

39. Порядок подачи кассационной жалобы, представления. Содержание кассационных 

жалобы,представления 

40. Действия суда кассационной инстанции на стадии возбуждения кассационного 

производства 

41. Подготовка к рассмотрению дела в суде кассационной инстанции. Рассмотрение 

дела в суде кассационной инстанции 

42. Полномочия суда кассационной инстанции 



43. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Отличиянадзорного производства от апелляционного и кассационного 

44. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты права, 

порядок и срокподачи жалобы, содержание надзорной жалобы (представления) 

45. Полномочия суда при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Порядок пересмотра. 

46. Постановление суда надзорной инстанции 

47. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

48. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

49. Круг лиц, имеющих право инициировать пересмотр дела по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

50. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

51. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Содержание определения суда о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

52. Исполнительное производство, его значение. Органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве 

53. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности 

54. Исполнительные документы, их виды и правовое значение 

55. Возбуждение и приостановление исполнительного производства 

56. Прекращение исполнительного производства 

 

Вопросы к экзамену: 
1. Понятие и значение гражданского процесса.  

2. Предмет, метод и система гражданского процесса.  

3. Понятие гражданского судопроизводства, его задачи.  

4. Виды и стадии гражданского процесса  

5. Формы защиты прав и интересов граждан и организаций.  

6. Источники гражданского процесса.  

7. ГПК: значение, структура, содержание.  

8. Понятие и система принципов гражданского процесса, их значение.  

9. Конституционные принципы правосудия.  

10. Принцип законности в гражданском процессе, его гарантии.  

11. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел судом.  

12. Принцип состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе.  

13. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.  

14. Принцип гласности судебного разбирательства, его значение, исключения из 

принципа.      

15. Принцип независимости судей и подчинения их только закону, гарантии принципа.  

16. Принципы устности, непрерывности и непосредственности в гражданском 

процессе. Исключения из этих принципов.  

17. Понятие  и  основания  возникновения  гражданских 

 процессуальных правоотношений.  

18. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность.  

19. Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.  

20. Субъекты гражданско-процессуальных отношений, их классификация.  



21. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их отличительные особенности.  

22. Понятие сторон, их процессуальные права, обязанности и ответственность.  

23. Понятие и виды соучастия.  

24. Замена ненадлежащей стороны.  

25. Третьи лица в гражданском процессе.  

26. Процессуальное правопреемство.  

27. Участие прокурора в гражданском процессе.  

28. Представительство в суде: понятие, виды.  

29. Полномочия представителя в суде.  

30. Подсудность гражданских дел, виды подсудности.  

31. Территориальная подсудность: понятие, виды.  

32. Процессуальные сроки: понятие и виды.  

33. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами.  

34. Понятие и классификация судебных доказательств.  

35. Понятие и цели судебного доказывания.  

36. Предмет доказывания, определение его по конкретному делу: факты, не 

подлежащие доказыванию.  

37. Относимость и допустимость судебных доказательств.  

38. Распределение обязанности доказывания. Доказательственные презумпции.  

39. Исследование и оценка доказательств.  

40. Объяснения сторон и третьих лиц.  

41. Свидетельские показания.  

42. Письменные доказательства, их классификация.  

43. Экспертиза в гражданском процессе.  

44. Вещественные доказательства; осмотр на месте.  

45. Порядок возбуждения гражданского дела в суде.  

46. Понятие и элементы иска.  

47. Виды исков.  

48. Право на иск, право на предъявление иска, предпосылки права на предъявление 

иска.  

49. Исковое заявление и его реквизиты.  

50. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения.  

51. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон.  

52. Защита интересов ответчика в гражданском процессе.  

53. Обеспечение иска.  

54. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.  

55. Предварительное судебное заседание.  

56. Судебное разбирательство, части судебного заседания.  

57. Отложение разбирательства дела.  

58. Приостановление производства по делу.  

59. Окончание производства по делу без вынесения решения. Виды.  

60. Протокол судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания.  

61. Постановления суда первой инстанции.  

62. Судебный приказ. Особенности приказного производства.  

63. Сущность и значение судебного решения, его реквизиты.  



64. Требования, которым должно отвечать судебное решение.  

65. Законная сила судебного решения.  

66. Условия и порядок заочного производства.  

67. Содержание заочного решения.  

68. Пересмотр заочного решения.  

69. Производство по делам из публично-правовых отношений.  

70. Обжалование в суде действий, нарушающих права и свободы граждан.  

71. Особое производство: понятие и сущность. Категории дел, рассматриваемых в 

порядке особого производства.  

72. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.  

73. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.  

74. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.  

75. Вызывное производство.  

76. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений мировых 

судей.   

77. Апелляционная жалоба.  

78. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.   

79. Кассационная жалоба.  

80. Полномочия суда второй инстанции основания к отмене судебных решений в 

кассационной инстанции.  

81. Определения суда второй инстанции: порядок вынесения, содержание, пределы 

обязательности указаний для нижестоящих судов.  

82. Обжалование определений суда. Частное производство.  

83. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора, возбуждение надзорного производства.  

84. Надзорная жалоба.  

85. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке надзора.  

86. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, 

вступивших в законную силу.  

87. Понятие исполнительного производства и его участники.  

88. Общие правила исполнительного производства. Основания исполнения. 

Исполнительные документы. Возбуждение исполнительного производства.  

89. Способы и порядок исполнения. Отсрочка, рассрочка исполнения. Изменение 

способа и порядка исполнения.  

90. Исполнение актов о взыскании денежных сумм.   

91. Исполнение решения, обязывающего должника совершить определенные действия.  

92. Особенности обращения взыскания на имущество организации.  

93. Защита прав взыскателя и должника. Освобождение имущества от ареста 

(исключение из описи). Поворот исполнения решения.  

94. Производство по делам с участием иностранных лиц. Признание и исполнение 

решений иностранных судов.  

 Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений и навыков. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в 

письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной системе. При этом 

учитываются: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в 



объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов 

учебной деятельности, логичность изложения материала, включая сообщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «отлично» - материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «хорошо» - в усвоении материала незначительные пробелы; изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - в усвоении материала имеются пробелы; материал 

излагается не систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено; 

выводов и обобщений нет. 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины  

I. Основная литература  

Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 

9-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

— URL: https://urait.ru/bcode/449014  

Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449736  

II. Дополнительная литература   

Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для акад. 

бакалавриата / отв. ред. Лебедев М. Ю. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 273 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9585-5. 

http://www.biblioonline.ru/book/F0FC9071-B765-4591-AFBE-B7969D8AEB66  

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция" / под ред. Л.В. Туманова, Л. Н. Амаглобели. - 6-е 

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

9785-238-02337-3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014  

Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : монография / О. В. Исаенкова, 

О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под редакцией О. В. Исаенковой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5534-11606-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456388  

Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учеб. для акад. 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 347 с. -  

(Бакалавр. Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-534-004632. 

http://www.biblio-online.ru/book/8EDB9779-1BC9-453E-AB21-929AE9A53341  

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Воронцова [и 

др.] ; под общей редакцией Р. Р. Долотиной. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/F0FC9071-B765-4591-AFBE-B7969D8AEB66
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— (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426676  

Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. — Текст :  

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449775  

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Право Европейского союза //www.EUlaw.ru  

Федеральные Арбитражные суды Российской Федерации //www.arbitr.ru  

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

Официальный сайт Верховного Суда РФ. //www.supcourt.ru  

СПС «КонсультантПлюс» //www.consultant.ru  

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/  

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL:http://www.ebiblioteka.ru/  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/  

Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф  

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные классы, 

где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 
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