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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

является получение глубоких процессуальных знаний, позволяющих обучаемым: правильно оценивать особенности и
перспективы развития гражданских процессуальных отношений в Российской Федерации; выработать практические
навыки по разрешению конкретных гражданских дел, составлению процессуальных документов, правильному
толкованию нормативных правовых актов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1

2.2

Б1.Б.11

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается в четвертом и пятом семестрах обучения бакалавров и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1

Теория государства и права

2.2.2

Гражданское право

2.2.3

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-4
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-7
владение навыками подготовки юридических дисциплин;
ПК-9
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права человека и гражданина;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации;
Знать:
Уровень 1

правовую природу и сущность гражданского процесса в России

Уровень 2

содержание основных понятий, категорий, институтов гражданского процесса

Уметь:
Уровень 1

оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского процессуального права

Уровень 2

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения

Владеть:
Уровень 1

юридической терминологией в сфере гражданско-процессуальных отношений

Уровень 2

приемами юридической техники при составлении гражданско-процессуальные актов; навыками работы с
законодательными и другими нормативными правовыми актами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2

Знать:
гражданское законодательство, правоприменительную практику разрешения гражданских споров
Уметь:

3.2.1

- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с
гражданским процессуальным правом

3.2.2

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области гражданского
процессуального права

3.2.3

- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4

- решать актуальные проблемы правового регулирования гражданских отношений

3.2.5

- принимать решения в области гражданских споров

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7

-- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений

3.2.8

- интерпретировать ключевые положения гражданского законодательства

3.3

Владеть:

3.3.1

- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
заняти
я

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Сем /
Курс

Часы

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4/2

9

Лекция 1. Гражданское процессуальное право: понятие,
предмет, метод, источники правового регулирования.

2

1.1.2

Практическое занятие
Изучение гражданского процессуального кодекса
Ответы на вопросы.

2

1.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

8

Лекция 2. Принципы гражданского процессуального права.

2

2.1.2

Практическое занятие

2

2.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

3.1.

Лекция 3. Гражданские процессуальные правоотношения и
их субъекты

-

3.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

-

3.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

7

Лица, участвующие в деле. Участие прокурора в
гражданском процессе.

2

4.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

4.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

5.1

Подведомственность и подсудность гражданских дел

2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

1.1

2.1

4.1

5.1.2

Комп

Ин
те
ра
кт.

Прим

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

Представительство в суде. Оформление полномочий
представителя.
Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

Иск, элементы иска.

4

7.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

7.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

8

Классификация исков. Предъявление иска

2

8.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

8.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

Доказывание и доказательства.

4

9.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

9.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

10.1.1

Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные
штрафы.

4

10.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

10.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

8

5.1.3

6.1
6.1.2

6.1.3

7.1

8.1

9.1

1.2

2

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ

1.2.1

Лекция 1. Понятие и сущность искового производства.
Возбуждение гражданского дела в суде.

1.2.2.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

1.2.3.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

8

4

1

1.3.

Лекция 2. Значение и сущность стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.

2

1.3.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

1.3.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

9

Лекция 3. Судебное разбирательство.

2

1.4.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

1.4.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

4

Лекция 4. Решение и определение суда первой инстанции.

2

1.5.1.

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

1.5.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

7

Лекция 6. Упрощенный порядок рассмотрения
гражданских дел (приказное и заочное производство).

2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

6

1.4

1.5.

1.6.

Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений

1

1.7.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

1.7.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.7

1.8
1.8.2

1.3

1.1

Особое производство.

2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

4

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОРТ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Апелляционное производство по обжалованию решений и
определений мировых судей

1.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.2

1.2.1

Производство в кассационной инстанции. Обжалование и
проверка судебных постановлений, не вступивших в
законную силу.
Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1

1

1

1

1.2.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.3

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр
судебных постановлений вступивших в законную силу.

1.3.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1.3.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.4

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу.

1.4.1

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

1.4.2

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.4

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С
УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

4.1

Гражданские процессуальные права иностранных
граждан и лиц без гражданства.

4.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

4.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.5.

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5.1.1

Исполнение судебных актов и актов других органов

5.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

5.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.6.

РАЗДЕЛ 6. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

6.1.1

Европейский суд по правам человека: порядок обращения и
рассмотрения дел

6.1.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

6.1.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.

1.7.

РАЗДЕЛ 7. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ

7.1.1

Нотариат. Нотариальная форма защиты и охраны права.

7.1.2

Третейские суды (разрешение гражданских споров
третейскими судами)

Контроль
Всего

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) по всему курсу Гражданскому процессу
Предмет и задачи гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права. Роль судебной практики при разрешении конкретных дел.
Виды и признаки производств в гражданском процессе. Правовые последствия рассмотрения дела с нарушением вида
производства.
Стадии гражданского процесса. Судебные инстанции.
Содержание, правовые гарантии действия и правовые последствия несоблюдения конституционных принципов гражданского
процесса.
Подведомственность гражданских дел судам.
Понятие, основные правила определения подведомственности.
Правовые последствия установления неправильного определения подведомственности в зависимости от стадии процесса.
Подсудность. Виды подсудности. Правила определения подсудности.
Правовые последствия неправильного определения подсудности в зависимости от стадии процесса.
Гражданские процессуальные правоотношения. Понятие, предпосылки возникновения.
Субъекты гражданского процесса, их классификация.
Основания и порядок заявления отводов.
Лица, участвующие в деле, их классификация, права и обязанности.
Стороны в гражданском процессе. Понятие, правовой статус (общие и распорядительные права, обязанности).
Правовые последствия использования сторонами распорядительных прав. Правила определения надлежащей стороны. Правовые
последствия рассмотрения дела с участием ненадлежащей стороны.
Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.
Третьи лица в гражданском процессе. Понятие, виды, особенности процессуального положения.
Цель и формы участия прокурора в гражданском процессе .
Правовое положение прокурора в гражданском процессе.
Цель и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, муниципальных органов, организаций и
граждан, действующих в чужих интересах. Их правовой статус.
Судебные штрафы.
Представительство в суде. Понятие, виды, порядок оформления.
Специальные полномочия представителя, порядок их оформления.
Современные требования к содержанию доверенности. Правовые последствия совершения представителем действий, на которые
не имеется полномочий.
Процессуальные сроки. Исчисление, приостановление, продление, восстановление.
Судебные расходы. Порядок установления цены иска, исчисления государственной пошлины. Распределение судебных расходов.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска, его элементов, установленных ГПК РФ и судебной практикой. Правила определения элементов иска, правовые
последствия их неправильного определения.
Понятие тождественных исков. Правовые последствия наличия в суде тождественных исков.
Классификация исков, ее правовое значение. Обстоятельства, входящие в основание иска о присуждении.
Право на иск и право на предъявление иска. Правовые последствия предъявления иска.
Распоряжение исковыми средствами защиты права. Условия, порядок, правовые последствия распоряжения.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечение иска. Содержание заявления об обеспечении иска. Порядок рассмотрения и исполнения определения суда об
обеспечении иска.
Меры по обеспечению иска. Систематизировать права истца и ответчика при обеспечении иска.
Понятие и цель судебного доказывания. Элементы (структура) судебного доказывания.
Роль сторон и суда в судебном доказывании. Основания освобождения от доказывания.
Предмет доказывания. Понятие, правовое значение, правила определения, правовые последствия неправильного определения.
Роль суда в определении предмета доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию. Роль суда в распределении обязанностей по доказыванию, правовые последствия
неправильного распределения обязанностей по доказыванию.
Понятие судебных доказательств, их классификация. Правовое значение классификации доказательств. Правила использования
косвенных доказательств.
Законные способы получения доказательств, правовые последствия получения доказательств незаконным способом.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Оценка доказательств. Порядок оценки доказательств. Содержание понятий относимости, допустимости, достоверности,
достаточности. Отражение результатов оценки доказательств.
Особенности оценки письменных доказательств. Правовые последствия неправильной оценки доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания. Особенности оценки.
Показания свидетелей. Правовой статус свидетеля. Особенности оценки показаний свидетелей.
Письменные доказательства. Понятие, виды, особенности оценки.
Вещественные доказательства. Понятие, виды, особенности оценки.
Заключение эксперта. Понятие, основания назначения, порядок назначения и проведения экспертизы.
Виды экспертизы, указанные в ГПК РФ. Место проведения экспертизы. Права лиц, участвующих в деле, при проведении
экспертизы.
Содержание заявления о проведении экспертизы. Содержание определения суда и заключения эксперта. Особенности оценки
заключения эксперта.
Аудио- и видеозаписи. Понятие, виды. Условия и порядок предоставления в суд. Признаки допустимости аудиовидеозаписей для
исследования в суде и использования при вынесении судебного решения.
Консультация специалиста и ее юридическая сила. Правовой статус специалистов.
Возбуждение гражданского дела. Части искового заявления. Правовые последствия несоблюдения требований ст. 131, 132 ГПК
РФ.
Особенности предъявления встречного иска.
Основания и правовые последствия отказа в принятии искового заявления, возвращения искового заявления.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Цели и задачи.
Действия сторон и судьи на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Основания и порядок проведения предварительного судебного заседания.
Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Части судебного разбирательства.

5.2. Темы письменных работ
Предмет и задачи гражданского процессуального права.
Содержание, правовые гарантии действия и правовые последствия несоблюдения конституционных принципов гражданского
процесса.
Подведомственность гражданских дел судам.
Правила определения подсудности. Правовые последствия неправильного определения подсудности в зависимости от стадии
процесса.
Гражданские процессуальные правоотношения. Понятие, предпосылки возникновения.
Субъекты гражданского процесса, их классификация. Основания и порядок заявления отводов.
Цель и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, муниципальных органов, организаций и
граждан, действующих в чужих интересах.
Лица, содействующие гражданскому судопроизводству.
Представительство в суде. Понятие, виды, порядок оформления. Специальные полномочия представителя, порядок их
оформления.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Современные требования к содержанию искового заявления, правовые последствия их невыполнения.
Обеспечение иска. Содержание заявления об обеспечении иска. На каких стадиях возможно обеспечение иска. Порядок
рассмотрения и исполнения определения суда об обеспечении иска.
Предмет доказывания. Понятие, правовое значение, правила определения, правовые последствия неправильного определения.
Роль суда в определении предмета доказывания.
Показания свидетелей. Правовой статус свидетеля. Особенности оценки показаний свидетелей.
Письменные доказательства. Понятие, виды, особенности оценки.
Вещественные доказательства. Понятие, виды, особенности оценки.
Заключение эксперта. Понятие, основания назначения, порядок назначения и проведения экспертизы. Виды экспертизы,
указанные в ГПК РФ. Место проведения экспертизы.
Права лиц, участвующих в деле, при проведении экспертизы. Содержание заявления о проведении экспертизы. Содержание
определения суда и заключения эксперта. Особенности оценки заключения эксперта.
Аудио- и видеозаписи. Понятие, виды. Условия и порядок предоставления в суд. Признаки допустимости аудиовидеозаписей для
исследования в суде и использования при вынесении судебного решения.
Консультация специалиста и ее юридическая сила. Правовой статус специалистов.
Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Части судебного разбирательства.
Правовая сущность и законная сила судебного решения.
Содержание судебного решения.
Правовые последствия невыполнения требований к содержанию судебного решения.
Основания и порядок приостановления производства по делу.
Прекращение производства по делу.
Порядок окончания исполнительного производства.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Подсудность судебного поручения. Признание и исполнение решений
иностранных судов.
Источники и принципы арбитражного процессуального права.
Стадии арбитражного процесса. Их цели и задачи.
Подведомственность споров арбитражным судам.
Европейский суд, источники правового регулирования. Компетенция Европейского суда.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.

Промежуточная аттестация (рефераты, эссэ)

2.

Итоговая аттестация (экзамен).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета.
- 1993. - 23 декабря.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1 –
ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 13. - Ст. 1447.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 1. - Ст. 1.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 137 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.
Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ. // Собрание законодательства
РФ. 2007. - № 33. - Ст. 3591.
О судебных приставах: федеральный закон от 29 октября 1997 г. № 118-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1997. № 30. - Ст. 3590.
О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188 – ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1998. –№ 51. –Ст.6270.
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федеральный
закон от 27.07.2010 г. № 193 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. –2010. –№ 31. – Ст. 4162.
Основная литература:
Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д.
Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 (11.05.2017).
Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700 (11.05.2017).
Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ; Кафедра гражданского процесса, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 (11.05.2017).
Женетль С.З. Гражданский процесс: учебник /С.З. Женетль, А.В. Никифоров. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 442 с.
Гр. Мин. обр.
Лебедев, Михаил Юрьевич. Гражданский процесс [Текст] : краткий курс лекций / М. Ю. Лебедев, Ю. В. Францифоров, А. В.
Чекмарева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 234 с.
Власов, Анатолий Александрович. Гражданский процесс [Текст] : учебник для бакалавров / А. А. Власов. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 567 с.
Алехин Д.Е. Гражданский процесс: учеб. пособие в схемах / Д.Е. Алехин, Д.В. Дернова. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 86 с.
Туманова Л.В. Гражданское процессуальное право: электронный учебник / Л.В. Туманова, И.А. Владимирова, С.А. Владимирова.
– М.: КНОРУС, 2009.
Лебедев М. Ю. Гражданский процесс: краткий курс лекций / М. Ю. Лебедев, Ю. В. Францифоров, А. В. Чекмарева. - 7-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. – 234 с.
Дополнительная литература:
Гражданский процесс (особенная часть) : сборник задач / Частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Омская юридическая академия» ; сост. Е.Ф. Рашидов. - Омск : Омская юридическая академия, 2014. - 52 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156 (11.05.2017).
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2016
года. – М.: Проспект, КноРус, 2016. – 192 с.
Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по
вопросам гражданского процессуального права: учебное пособие / ред. А. Боннер. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2015. –
259 с.
Гражданский процесс: учебник / под ред. Треушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 784 с. Гр. УМО.

Скрементова, Ольга Сергеевна. Гражданский процесс [Текст] : учебное пособие / О. С. Скрементова. - 2-е изд. - М. ; СПб. : Питер,
2009. - 240 с.
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2016
года. – М.: Проспект, КноРус, 2016. – 192 с.
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 марта 2015
года. – М.: Проспект, КноРус, 2015. – 192 с.
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 октября 2014
года. – М.: Проспект, КноРус, 2014. – 176 с.
Российская Федерация. Кодексы. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : официальное издание.
Сост. на 1 февраля 2016 г. - М. : Проспект, 2016. - 192 с.
Практикум по гражданскому процессу: учеб. пособие / под ред. М.К. Треушникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Городец, 2010. –
320 с.
Гражданское процессуальное право: практикум / под ред. Г.А. Жилина. – М.: Велби, 2005. – 288 с.
Терминологический словарь по курсу «Гражданский процесс» / авт.-сост. Д.Е. Алехин, М.А. Дмитриев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2008. –
27 с.
Научная литература:
Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия /
Е.В. Васьковский ; отв. ред. Д.Х. Валеев. - М. : Статут, 2016. - 624 с. : ил. - (Классика гражданского процесса). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8354-1197-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452706 (11.05.2017).
Салогубова Е. В. Римский гражданский процесс: монография / ред. М. К. Треушников. – 2-е изд. М.: Городец-издат, 2002.
6.1.4. Методические разработки
Авторы,
Д.В.составители
Дернова, В.В.
Новиков.–

Э
1
Э
2

Заглавие

Издательство, год

Гражданский процесс [Электронный ресурс]: рабочая программа

СПб.:
ИВЭСЭП,
2015. –28
с. //
ИВЭСЭП:
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
[сайт]. –
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144650&sr=1
Режим
Федоров Ю. Н.
доступа:
…
http://www.
ивэсэп.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57317&sr=1
спб.рф
…
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины «гражданский процесс» используются традиционные и современные образовательные
технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в
том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе
опыта.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

