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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование комплексных знаний, всестороннего глубокого понимания
природы и сущности гражданского процессуального права, его норм, институтов, а
также подготовки к практической деятельности в качестве
высококвалифицированных специалистов. Задачи: - изучение теоретических и
нормативных основ гражданского процессуального права; - обучение студентов
применению в практической деятельности основных положений гражданского
процессуального права; - выработка практических навыков составления
процессуальных документов, а также их правовой экспертизы; - формирование
способности юридически грамотно излагать свою позицию в рамках гражданского
процесса или при консультировании граждан по вопросам применения права; -
привитие способности самостоятельно, свободно проводить юридический анализ
особенностей рассмотрения гражданских дел отдельных категорий.

Краткое содержание дисциплины

Принципы гражданского процессуального права. Подведомственность и
подсудность гражданских дел. Участники гражданского процесса. Доказательства и
доказывание в гражданском процессе. Исковое производство. Возбуждение и
подготовка гражданских дел. Рассмотрение по существу гражданских дел.
Упрощенные виды судопроизводства. Особое производство. Апелляционное
производство. Кассационное и надзорное производство. Пересмотр дел по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение дел с участием иностранных
лиц. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-3 Способен оперировать основными
общеправовыми понятиями и категориями,

анализировать и толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам

Знает: понятие, сущность, структуру
гражданско-процессуальных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения
Умеет: определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
гражданском процессе
Имеет практический опыт: толкования норм
гражданского процессуального права

ОПК-4 Способен составлять процессуальные и
служебные документы

Знает: виды документов в гражданском процессе,
их особенности и способы составления;
требования к содержанию и оформлению
гражданско-процессуальных документов
Умеет: определять основные требования к
содержанию и оформлению гражданско-
процессуальных документов; самостоятельно
разрабатывать гражданско-процессуальные



документы
Имеет практический опыт: составления
гражданско-процессуальных документов;
анализа и применения судебной и иной практики
в гражданском процессе, необходимыми для
составления процессуальных документов

ОПК-5 Способен применять нормы
материального и процессуального права в

точном соответствии с правовыми принципами и
действующими нормативными правовыми

актами с учетом специфики отдельных отраслей
права

Знает: гражданское процессуальное
законодательство Российской Федерации
Умеет: определять характер правоотношения;
квалифицированно применять правовые нормы и
принимать правоприменительные акты в
гражданском процессе
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
гражданского процессуального права; анализа
правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и правозащитной практики
в гражданском процессе

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.11 Гражданское право,
1.О.05 Теория государства и права

1.О.08 Участие специалиста в процессуальных
действиях

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.11 Гражданское право

Знает: гражданское законодательство Российской
Федерации, понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы ГК РФ, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в гражданском праве Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами ГК РФ, толкования норм
гражданского права

1.О.05 Теория государства и права

Знает: основные категории и понятия в теории
государства и права, понятие, сущность,
структуру общественных отношений, основания
их возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений способы и приемы толкования
нормативных правовых актов Умеет: оценивать
пути формирования, развития и современного



состояния российского государства и права;
формировать устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной деятельности,
базирующиеся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга,
определять правовую природу общественных
отношений; определять правовую составляющую
в юридически значимых событиях и фактах,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: формирования собственных
устойчивых внутренних мотивов
профессионально-служебной деятельности,
базирующихся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга, анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., 96,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия: 96 48 48

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 105,25 53,75 51,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к практическим занятиям и контрольно-
рейтинговым мероприятиям

95 50 45

Подготовка к экзамену 6,5 0 6.5

Подготовка к зачету 3,75 3.75 0

Консультации и промежуточная аттестация 14,75 6,25 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР



1 Общая часть 48 16 32 0

2 Особенная часть 48 16 32 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Понятие гражданского процесса 2

2 1 Подведомтсвенность и подсудность гражданских дел 2

3 1 Понятие и виды участников гражданского процесса 2

4 1 Понятие лиц, участвующих в деле 2

5 1 Состав лиц, участвующих в деле 2

6 1
Процессуальное соучастие, правопреемство, представительство. Замена
ненадлежащего ответчика

2

7 1 Судебное доказывание: понятие, стадии, правила 2

8 1 Понятие и виды доказательств 2

9 2 Исковое производство 2

10 2 Возбуждение и подготовка гражданских дел 2

11 2 Рассмотрение гражданского дела по существу (судебное разбирательство) 2

12 2 Особое и упрощенное судопроизводство 2

13 2 Апелляционное производство 2

14 2
Кассационное и надзорное производство. Пересмотр дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам

2

15 2
Производство по делам с участием иностранных лиц Признание и
исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей)

2

16 2
Понятие и виды третейских судов Производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных органов

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1-2 1 Понятие гражданского процесса 4

3-4 1 Подведомтсвенность и подсудность гражданских дел 4

5 1 Понятие и виды участников гражданского процесса 2

6-8 1 Понятие и состав лиц, участвующих в деле 6

9 1 Представительство в суде 2

10 1
Процессуальное соучастие и правопреемство. Замена ненадлежащего
ответчика

2

11-13 1 Судебное доказывание: понятие, стадии, правила 6

14-16 1 Понятие и виды доказательств 6

17-19 2 Исковое производство 6

20-21 2 Возбуждение и подготовка гражданского дела 4

22-23 2 Рассмотрение гражданского дела по существу (судебное разбирательство) 4

24-25 2 Особое и упрощенное судопроизводство 4

26-27 2 Апелляционное производство 4

28-29 2 Кассационное и надзорное производство. Пересмотр дел по новым и вновь 4



открывшимся обстоятельствам

30 2 Производство по делам с участием иностранных лиц 2

31 2 Понятие и виды третейских судов 2

32 2
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к практическим занятиям и
контрольно-рейтинговым мероприятиям

ЭУМД осн. Лит. № 1, 6, 9 ЭУМД, доп.
лит. № 2-5, 7-8, 10-13

3 50

Подготовка к экзамену
ЭУМД осн. Лит. № 1, 6, 9 ЭУМД, доп.
лит. № 2-5, 7-8, 10-13

4 6,5

Подготовка к практическим занятиям и
контрольно-рейтинговым мероприятиям

ЭУМД осн. Лит. № 1, 6, 9 ЭУМД, доп.
лит. № 2-5, 7-8, 10-13

4 45

Подготовка к зачету
ЭУМД осн. Лит. № 1, 6, 9 ЭУМД, доп.
лит. № 2-5, 7-8, 10-13

3 3,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 3
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 40

На зачете происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по
дисциплине на основе полученных оценок
за контрольно-рейтинговые мероприятия
текущего контроля. Зачет выставляется
обучающемуся на основании
сформированного рейтинга по
мероприятиям текущего контроля - 60 % и
более. При желании обучающегося
повысить рейтинг по дисциплине зачет
проводится в форме устного опроса. В
аудитории, где проводится зачет, должно
одновременно присутствовать не более 6 –
8 студентов. Каждому студенту
предлагается выбрать билет с двумя

зачет



заданиями: один теоретический вопроса и
практическое задание. На подготовку к
ответу отводится 20 минут. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Максимальная оценка за ответ на один
теоретический вопрос составляет 25
баллов, за выполнение практического
задания – 15 баллов. За ответ на
теоретический вопрос студент получает:
25 баллов, если вопрос билета раскрыт
полностью, освещены их теоретические и
нормативные основы; 15 баллов - если
вопрос билета раскрыт, но не достаточно
полно освещены его теоретические или
нормативные основы; 5 баллов - если
вопрос раскрыт, но имеются ошибки в
толковании или применении
законодательства; 0 баллов - если вопрос
не раскрыт, студентом не освещены
основы гражданского процессуального
законодательства. За выполнение
практического задания студент получает:
15 баллов, если практическое задание
выполнено правильно, приведены нормы
права, акты высших судебных инстанций,
подробно объяснено почему именно их
необходимо применить в данном случае; 7
баллов, если практическое задание
выполнено с ошибками, приведены
неверные нормы права, которые
необходимо использовать в предложенной
ситуации. 0 баллов если практическое
задание не выполнено или выполнено
неверно.

2 4
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

На экзамене происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся по
дисциплине на основе полученных оценок
за контрольно-рейтинговые мероприятия
текущего контроля. Оценка выставляется
обучающемуся на основании
сформированного рейтинга по
мероприятиям текущего контроля - 60 % и
более. При желании обучающегося
повысить рейтинг по дисциплине экзамен
проводится в форме устного опроса. В
аудитории, где проводится экзамен,
должно одновременно присутствовать не
более 6 – 8 студентов. Каждому студенту
предлагается выбрать билет с тремя
заданиями: два теоретических вопроса и
практическое задание. На подготовку к
ответу отводится не более 40 минут. При

экзамен



оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Максимальная оценка за ответ на один
теоретический вопрос составляет 15
баллов, за выполнение практического
задания – 10 баллов. За ответ на
теоретический вопрос студент получает:
15 баллов, если вопрос билета раскрыт
полностью, освещены их теоретические и
нормативные основы; 10 баллов - если
вопрос билета раскрыт, но не достаточно
полно освещены его теоретические или
нормативные основы; 5 баллов - если
вопрос раскрыт, но имеются ошибки в
толковании или применении
законодательства; 0 баллов - если вопрос
не раскрыт, студентом не освещены
основы гражданского процессуального
законодательства. За выполнение
практического задания студент получает:
10 баллов, если практическое задание
выполнено правильно, приведены нормы
права, акты высших судебных инстанций,
подробно объяснено почему именно их
необходимо применить в данном случае; 5
баллов, если практическое задание
выполнено с ошибками, приведены
неверные нормы права, которые
необходимо использовать в предложенной
ситуации. 0 баллов если практическое
задание не выполнено или выполнено
неверно.

3 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 1

0,1 10

Правильное выполнение задания – 10
баллов.
Частично правильное выполнение задания
– 5 баллов.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

зачет

4 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 2

0,2 10

Правильное заполнение таблицы – 10
баллов.
Частично правильное заполнение таблицы
– 5 баллов.
Неправильное заполнение графы
(критерия) или незаполненная графа
(критерий) – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

зачет

5 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 3

0,2 10
Правильное заполнение таблицы – 10
баллов.
Частично правильное заполнение таблицы

зачет



– 5 баллов.
Неправильное заполнение графы
(критерия) или незаполненная графа
(критерий) – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов

6 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 4

0,1 10

Правильное выполнение задания – 10
баллов.
Частично правильное выполнение задания
– 5 баллов.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

зачет

7 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 5

0,2 10

Правильное выполнение задания – 10
баллов.
Частично правильное выполнение задания
– 5 баллов.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов

зачет

8 3
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 6

0,2 10

Правильное заполнение таблицы – 10
баллов.
Частично правильное заполнение таблицы
– 5 баллов.
Неправильное заполнение графы
(критерия) или незаполненная графа
(критерий) – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

зачет

9 4
Текущий
контроль

Эссе №7 0,1 10

Студент полностью раскрыл вопрос с
указанием необходимых правовых норм,
правильно ответил на дополнительные
вопросы – 10 баллов.
Студент не полностью раскрыл вопрос с
указанием необходимых правовых норм,
правильно ответил не на все
дополнительные вопросы – 5 баллов.
Студент не раскрыл вопрос, не ответил на
дополнительные вопросы – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов

экзамен

10 4
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 8

0,2 10

Правильное выполнение задания – 10
баллов.
Частично правильное выполнение задания
– 5 балл.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

экзамен

11 4 Текущий Деловая игра 0,3 10 При оценивании результатов мероприятия экзамен



контроль №9 используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179):
активное участие в деловой игре,
правильное применение правовых норм к
обозначенной ситуации, умение
составлять процессуальные документы–
10 баллов.
участие в деловой игре и слабое знание
законодательства, ошибки при
составлении процессуальных документов–
5 баллов.
отсутствие участия в деловой игре или
незнание нормативных правовых актов,
полностью неверно составлены
процессуальные документы – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

12 4
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 10

0,2 10

Правильное выполнение одного задания –
10 баллов.
Частично правильное выполнение одного
задания – 5 баллов.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов

экзамен

13 4
Текущий
контроль

Контрольная
работа № 11

0,1 10

Правильное выполнение одного задания –
10 баллов.
Частично правильное выполнение одного
задания – 5 баллов.
Неправильное выполнение задания или
отсутствие выполненного задания – 0
баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

экзамен

14 4
Текущий
контроль

Эссе № 12 0,1 10

Студент полностью раскрыл вопрос с
указанием необходимых правовых норм,
правильно ответил на дополнительные
вопросы – 10 баллов.
Студент не полностью раскрыл вопрос с
указанием необходимых правовых норм,
правильно ответил не на все
дополнительные вопросы – 5 балла.
Студент не раскрыл вопрос, не ответил на
дополнительные вопросы – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за все
мероприятие – 10 баллов.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания



экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.

Оценка выставляется обучающемуся на основании
сформированного рейтинга по мероприятиям текущего
контроля - 60 % и более. При желании обучающегося

повысить рейтинг по дисциплине экзамен проводится в форме
устного опроса. В аудитории, где проводится экзамен, должно

одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов.
Каждому студенту предлагается выбрать билет с тремя
заданиями: два теоретических вопроса и практическое

задание. На подготовку к ответу отводится не более 40 минут.
При оценивании результатов мероприятия используется

балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179). Максимальная оценка за ответ на один
теоретический вопрос составляет 15 баллов, за выполнение
практического задания – 10 баллов. За ответ на теоретический

вопрос студент получает: 15 баллов, если вопрос билета
раскрыт полностью, освещены их теоретические и

нормативные основы; 10 баллов - если вопрос билета раскрыт,
но не достаточно полно освещены его теоретические или
нормативные основы; 5 баллов - если вопрос раскрыт, но

имеются ошибки в толковании или применении
законодательства; 0 баллов - если вопрос не раскрыт,

студентом не освещены основы гражданского процессуального
законодательства. За выполнение практического задания
студент получает: 10 баллов, если практическое задание

выполнено правильно, приведены нормы права, акты высших
судебных инстанций, подробно объяснено почему именно их

необходимо применить в данном случае; 5 баллов, если
практическое задание выполнено с ошибками, приведены
неверные нормы права, которые необходимо использовать в
предложенной ситуации. 0 баллов если практическое задание

не выполнено или выполнено неверно.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.

Зачет выставляется обучающемуся на основании
сформированного рейтинга по мероприятиям текущего
контроля - 60 % и более. При желании обучающегося

повысить рейтинг по дисциплине зачет проводится в форме
устного опроса. В аудитории, где проводится зачет, должно
одновременно присутствовать не более 6 – 8 студентов.
Каждому студенту предлагается выбрать билет с двумя
заданиями: один теоретический вопроса и практическое
задание. На подготовку к ответу отводится 20 минут. При

оценивании результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов учебной

деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179). Максимальная оценка за ответ на один
теоретический вопрос составляет 25 баллов, за выполнение
практического задания – 15 баллов. За ответ на теоретический

вопрос студент получает: 25 баллов, если вопрос билета
раскрыт полностью, освещены их теоретические и

нормативные основы; 15 баллов - если вопрос билета раскрыт,

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



но не достаточно полно освещены его теоретические или
нормативные основы; 5 баллов - если вопрос раскрыт, но

имеются ошибки в толковании или применении
законодательства; 0 баллов - если вопрос не раскрыт,

студентом не освещены основы гражданского процессуального
законодательства. За выполнение практического задания
студент получает: 15 баллов, если практическое задание

выполнено правильно, приведены нормы права, акты высших
судебных инстанций, подробно объяснено почему именно их

необходимо применить в данном случае; 7 баллов, если
практическое задание выполнено с ошибками, приведены
неверные нормы права, которые необходимо использовать в
предложенной ситуации. 0 баллов если практическое задание

не выполнено или выполнено неверно.

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

ОПК-3
Знает: понятие, сущность, структуру гражданско-
процессуальных правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения

++++++++++ + + + +

ОПК-3
Умеет: определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в гражданском
процессе

++++++++++ + + + +

ОПК-3
Имеет практический опыт: толкования норм
гражданского процессуального права

++ +++++ + + + +

ОПК-4

Знает: виды документов в гражданском процессе, их
особенности и способы составления; требования к
содержанию и оформлению гражданско-процессуальных
документов

++ ++ + + +

ОПК-4

Умеет: определять основные требования к содержанию и
оформлению гражданско-процессуальных документов;
самостоятельно разрабатывать гражданско-
процессуальные документы

++ ++ + + +

ОПК-4

Имеет практический опыт: составления гражданско-
процессуальных документов; анализа и применения
судебной и иной практики в гражданском процессе,
необходимыми для составления процессуальных
документов

++ ++ + + +

ОПК-5
Знает: гражданское процессуальное законодательство
Российской Федерации

++++++++++ + + + +

ОПК-5

Умеет: определять характер правоотношения;
квалифицированно применять правовые нормы и
принимать правоприменительные акты в гражданском
процессе

++++++++++ + + + +

ОПК-5

Имеет практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами гражданского процессуального
права; анализа правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и правозащитной практики в
гражданском процессе

++ + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Юрист
2. Закон
3. Законодательство
4. Вестник Южно-Уральского государственного университета
5. Проблемы права
6. Российская юстиция
7. Арбитражный и гражданский процесс
8. Бюллетень Верховного Суда РФ

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации и методика оценивания контрольно-

рейтинговых мероприятий по дисциплине Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)

2. Методические указания по дисциплине Гражданский процесс
3. Гражданский процесс: Учебное пособие / Составитель А.А.

Алексеев. – Челябинск: Изд-во «Полиграф-Мастер», 2016. – 67 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации и методика оценивания контрольно-

рейтинговых мероприятий по дисциплине Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)

2. Методические указания по дисциплине Гражданский процесс
3. Гражданский процесс: Учебное пособие / Составитель А.А.

Алексеев. – Челябинск: Изд-во «Полиграф-Мастер», 2016. – 67 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Гражданский процесс: Учебник. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 960 с.
http://e.lanbook.com/book/61580

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства

Макаров, П.Н. Концентрация процессуального материала
при разрешении гражданских споров (опыт Германии).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ,
2014. — 335 с. http://e.lanbook.com/book/61838



Лань

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Шереметова, Г.С. Право на бесплатную юридическую
помощь в гражданском процессе. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2015. — 176 с.
http://e.lanbook.com/book/75064

4
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Рыжов, К.Б. Принцип свободной оценки доказательств и его
реализация в гражданском процессе. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2012. — 240 с.
http://e.lanbook.com/book/58096

5
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Гуреев, В.А. Исполнительное производство. [Электронный
ресурс] / В.А. Гуреев, В.В. Гущин. — Электрон. дан. — М. :
СТАТУТ, 2014. — 455 с. http://e.lanbook.com/book/61855

6
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 784 с.
http://e.lanbook.com/book/61848

7
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Сборник разъяснений Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по вопросам гражданского и арбитражного
процесса : сборник / составитель М. А. Ерохова. — 2-е изд.
— Москва : СТАТУТ, 2016. — 928 с.
https://e.lanbook.com/book/92544

8
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Афанасьев, С. Ф. Курс доказательственного права:
Гражданский процесс. Арбитражный процесс.
Административное судопроизводство : учебное пособие / С.
Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова ; под
редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : СТАТУТ, 2019. — 656 с.
https://e.lanbook.com/book/130686

9
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Ярков, В.В. Гражданский процесс: учебник. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2014. —
784 с. http://e.lanbook.com/book/58142

10
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Ярков, В.В. Гражданский процесс: практикум: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Юриспруденция» (030501 – специалист, 030500-62
бакалавр, 030500-68 магистр). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2013. — 432 с.
http://e.lanbook.com/book/58117

11
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Баулин, О.В. Виды гражданского судопроизводства:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» и специальности
«Юриспруденция». [Электронный ресурс] / О.В. Баулин,
Е.И. Носырева, Д.Г. Фильченко, О.Н. Шеменева. —
Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2012. — 280 с.
http://e.lanbook.com/book/58081

12
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система

Ковтков, Д.И. Кассационное производство в гражданском
процессе. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2016. — 168 с.
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http://e.lanbook.com/book/86032

13
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Папулова, З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в
гражданском судопроизводстве. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2014. — 184 с.
http://e.lanbook.com/book/58143

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. ООО "ИВИС"-База данных периодических изданий ИВИС(26.02.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и
семинары

118ю
(5)

Зал судебных заседаний Рабочее место оператора: Стол-1, Компьютер
управления-1, Компьютер ВКС-1, Стойка с устройствами коммутации и
усиления видео и аудио сигналов. Проектор-1 шт. Проекционный экран-1
Звуковая система Видеокамеры-2 шт. Компьютер секретаря-1 шт. .
Дополнительные мониторы для судей и секретаря-4 шт.. Столы для
участников процесса-4 шт. Кресла для участников процесса-7 шт. Стул
секретаря-1 шт. Тумба для выступающих-1 шт. Посадочные места для
участников процесса -8 шт. Посадочные места для зрителей-40 шт.
Входная дверь -1 шт. Окна-5 шт. 200х1100-2шт. 2005х1170-3шт.
Централизованная охрана Ширина -6.6 м Длина - 10 м Высота –3.56 м
Высота -2.92 м Windows XP R3 Academic Open(лицензия 44811725 , авт.
номер 64794754ZZE1011) ;2394 РУБ Microsoft Office 2007 Suites VL(номер
лицензии 44938186 64929400ZZE1012 1512 РУБ Microsoft Office 2003
Suites VL(номер лицензии 44938186 64929400ZZE1012 1260 РУБ -2ШТ
Видео студия Pinnacle 7. Лицензионная Sn 4913012029 цена 840 руб.
MediaConnect 9000 лиц MeetingPoint 4.6 лиц

Лекции
204
(5)

1.Рабочее место преподавателя. Компьютер конфигурации «Рабочий2»
Intel Pentium BOX 3.5 GHz. М.плата LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI
MicroATX. DDR4 DIMM 8Gb. HDD 24х7 500Гб. Проектор -1
проекционный экран -1, звуковая система. 2.Стол преподавателя,
3.Аудиторные парты 3-х- местные-32 шт. Посадочных мест -96 4.Входные
двери-2 шт. 5.Окна-4 шт Windows 10 PRO FOR OEM Software (номер
лицензии Х20-21484 03425044228139); Microsoft Office 2007 Suites
VL(номер лицензии 44938186 64929400ZZE1012)


