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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Прочное усвоение теоретических знаний гражданского процессуального права, для неукоснительного соблюдения закона с учетом уяснения норм и принципов международного права. Выработка умений принятия юридически значимых решений в точном соответствии с законом. Овладение навыками реализации правовых норм материального и процессуального права.
Задачи:
Знать:
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, регулирующие гражданские процессуальные правоотношения, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации в сфере регулирования гражданских
процессуальных отношений; их иерархию и юридическую силу. Общеправовые, межотраслевые
принципы, направленные на соблюдение законодательства в области охраны и защиты гражданских
прав. Стадии гражданского судопроизводства и особенности рассмотрения отдельных категорий дел;
- правила правоприменения гражданских процессуальных норм, регулирующих процессуальные правоотношения, порядок принятия судебных решений, постановлений и совершения юридически значимых действий в точном соответствии с нормами материального и процессуального права;
- действующее гражданское процессуальное законодательство и практику его применения, основные
принципы действия нормативных и правовых актов с целью регулирования гражданских процессуальных правоотношений.
Уметь:
- правильно толковать и применять
нормативные правовые акты в сфере гражданских
процессуальных правоотношений, применять их в своей профессиональной деятельности и доводить
их требования до окружающих;
- правильно толковать нормы гражданского процессуального права, выбирать соответствующие
нормы права, позволяющие принять правильное решение, мотивированный судебный акт, с целью
совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
- правильно толковать нормативные правовые акты в области охраны и защиты гражданских прав в
сфере гражданского судопроизводства, строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства и практики его применения.
Владеть:
- навыками принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий
только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства,
включая общепризнанные нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации;
- навыками практического применения норм гражданско- процессуального права, методикой
правильной разъяснительной деятельности по вопросам реализации гражданских процессуальных
правоотношений;
-навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с
нормами
гражданского
процессуального
законодательства,
грамотно
оперировать
правоприменительной практикой в сфере реализации гражданских процессуальных правоотношений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10 Гражданское право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.20 Арбитражный процесс
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, регулирующие
гражданские
процессуальные
правоотношения,
нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации в сфере регулирования гражданских процессуальных
отношений; их иерархию и юридическую силу. Общеправовые,
межотраслевые
принципы,
направленные
на
соблюдение
законодательства в области охраны и защиты гражданских прав.
Стадии гражданского судопроизводства и особенности рассмотрения
отдельных категорий дел.
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты в области
охраны и защиты гражданских прав в сфере гражданского судопроизводства, строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства и практики его
применения.
Владеть: навыками принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства,
включая общепризнанные нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Знать: правила правоприменения гражданских процессуальных норм,
регулирующих процессуальные правоотношения, порядок принятия
судебных решений, постановлений и совершения юридически значимых действий в точном соответствии с нормами материального и
процессуального права.

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
соблюдать 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

ПК-4 способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

Уметь: правильно толковать нормы гражданского процессуального
права, выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение, мотивированный судебный акт, с целью
совершения юридических действий в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами гражданского
процессуального законодательства, грамотно оперировать
правоприменительной практикой в сфере реализации гражданских
процессуальных правоотношений
Знать: действующее гражданское процессуальное законодательство и
практику его применения, основные принципы действия нормативных
и правовых актов с целью регулирования гражданских процессуальных правоотношений

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
Уметь:
процессуального права в
правильно толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной
сфере гражданских процессуальных правоотношений, применять их в деятельности
своей профессиональной деятельности и доводить их требования до
окружающих
Владеть: навыками практического применения норм гражданскопроцессуального права, методикой правильной разъяснительной
деятельности по вопросам реализации гражданских процессуальных
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
правоотношений
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самостоятельное изучение разделов (4.5);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
-подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к деловой (ролевой)игре;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
108
108
216
31,5
25,25
56,75
10
8
18
20
16
36
1
1
1
1
0,5
76,5
36

0,25
82,75

зачет

экзамен

0,75
159,25

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов

1

Введение в курс гражданского процессуального 13
права. Источники права. Нормы права, их действие во времени и пространстве. Гражданская
процессуальная форма.

1

2

10

2

Гражданские процессуальные правоотношения 13

1

2

10

3

Принципы гражданского процессуального
права
Подведомственность и подсудность дел судам
общей юрисдикции
Участники гражданского процесса
Процессуальные сроки. Судебные расходы,
судебные штрафы

13

1

2

10

14

2

2

10

16
11

2
1

4
2

10
8

4
5
6

5

№
раздела
7
8

Количество часов
аудиторная
Наименование разделов
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
Доказывание и доказательства в гражданском 13
1
2
10
процессе
Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. 15
1
4
10
Подготовка дела к судебному разбирательств
Итого:
108
10 20
78

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

9
10
11
12
13
14

15
16

Наименование разделов

Судебное разбирательство гражданских дел в
суде первой инстанции
Акты суда первой инстанции
Ускорение
и
упрощение
судебного
производства
Особое производство
Пересмотр
судебных
постановлений,
вступивших в законную силу
Производство по делам, связанным с
содействием и контролем деятельности
третейских судов
Производство по делам, связанным с
иностранным субъектом.
Исполнительное
производство.
Защита
гражданских прав в Европейском Суде по
правам человека
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
17

1

2

14

13
13

1
1

2
2

10
10

13
13

1
1

2
2

10
10

13

1

2

10

13

1

2

10

13

1

2

10

108
216

8
18

16
36

84
162

4.2 Содержание разделов дисциплины

Введение в курс гражданского процессуального права.
Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, система и метод. Формы защиты прав и
законных интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. Судебная власть в РФ. Суды общей юрисдикции. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями
права (на примере гражданского и уголовно-процессуального права). Понятие гражданского судопроизводство и его задачи. Виды и стадии гражданского судопроизводства. Источники права. Нормы
права, их действие во времени и пространстве. Гражданская процессуальная форма.
Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, предпосылки их возникновения.
Виды гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских процессуальных
правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение
суда. Состав суда. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. Понятие
6

сторон в гражданском процессе
правоспособность и дееспособность.

их

права

и

обязанности. Гражданская

процессуальная

Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение в правоприменительной и
нормотворческой деятельности.
Классификация принципов гражданского процессуального права. Система принципов гражданского
процессуального права. Гарантии принципов гражданского процессуального права.
Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Исключительная и множественная подведомственность, общая характеристика. Подведомственность судам общей юрисдикции. Подсудность гражданских
дел, понятие и виды. Родовая подсудность, общая характеристика. Территориальная подсудность, понятие и
виды. Характеристика видов территориальной подсудности. Основания и порядок передачи гражданских дел в
другой суд.

Участники гражданского процесса.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как обязательный
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. Понятие сторон в гражданском
процессе их права и обязанности. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Права и обязанности соучастников. Ненадлежащий ответчик (понятие, условия и порядок замены). Процессуальное правопреемство. Порядок
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности, отличие от соистцов). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности, отличие от соучастников). Участие прокурора в суде первой инстанции (основания , формы участия, процессуальное
положение). Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан защищающих права других лиц (основания, формы участия, права и обязанности).
Процессуальные сроки. Судебные расходы, судебные штрафы.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Порядок исчисления процессуальных сроков. Виды
процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.

Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Понятие и цели судебного доказывания. Понятия судебного доказывания (фактические данные и средства доказывания). Доказательственные факты. Предмет доказывания. Определение его по конкретным делам.
Факты, не подлежащие доказыванию. Классификация доказательств. Бремя доказывания и представления доказательств. Доказательственные презумпции (понятие, значение). Относимость доказательств и допустимость
средств доказывания. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц, как средство доказывания.
Признание сторон (понятие, последствия). Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства и их виды (по содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Порядок их хранения и осмотр на месте. Заключение экспертов, его содержание. Права
и обязанности эксперта. Экспертиза дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная. Аудио и видео
записи. Хранение и возврат носителей аудио и видеозаписей. Судебные поручения (основания и порядок выполнения судебного поручения). Обеспечение доказательств.

Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному заседанию
7

Понятие иска и его элементы. Виды исков. Изменения иска. Отказ от иска. Признание иска.
Мировое соглашение. Способы защиты интересов ответчика против иска. Порядок обеспечения иска
и отмены обеспечения иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Цели и задачи
подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судьей в
порядке подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Назначение дела к
разбирательству.
Судебное разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции.
Понятие, значение и место, стадий судебного разбирательства среди других стадий процесса. Действие принципов ГПП в стадии, судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством и обеспечении порядка в судебном заседании. Части судебного заседания. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу отличие отложения от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения решения. Протокол
судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол.
Акты суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. Содержание
судебного решения. Требования, которым должны удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой
инстанции. Виды определений. Назовите характерные признаки судебного приказа и приказного
производства. Можно ли обжаловать судебный приказ и приказного производства. Требования по
которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдачи приказа. Что такое заочное производство и заочное решение. Значение заочного решения. Отличие заочного решения от полноценного состязательного решения.
Содержание заочного решения. Способы обжалования заочного решения.
Ускорение и упрощение судебного производства
Судебный приказ: понятие, сущность и значение. Процедура приказного производства.
Упрощенное производство, особенности принятия судебного решения. Особенности заочного
производства.
Особое производство.
Сущность и задачи особого производства. Характерные признаки особого производства.
Отличие особого производства от искового производства. Виды особого производства, их
характеристика. Подсудность дел особого производства.
Пересмотр судебных постановлений.
Роль и значение пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалоб, представления. Полномочия кассационного суда. Основания к отмене
судебных решений. Обжалование определений суда кассационной инстанции. Порядок возбуждения
производства в суде надзорной инстанции. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел
в суде надзорной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. Раскройте содержание полномочий суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие
данного вида, производство от производства в кассационном порядке и в порядке надзора.
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Производство по делам, связанным с содействием и контролем деятельности третейских
судов.
Несудебные формы защиты гражданских прав. Возбуждение дел о содействии и контроле, требование к заявлению. Заявление о прекращении полномочий третейского судьи. Выдача судом исполнительного листа.
Производство по делам, связанным с иностранным субъектом.
Право и дееспособность иностранных граждан, их права и обязанности. Иски к международным организациям, дипломатический иммунитет. Особенности подсудности. Неизменность рассмотрения
дела. Признание и исполнение решений иностранных судов. Особенности производства по делам с
участием государства. Особенности заочного решения.
Исполнительное
правам человека.

производство. Защита гражданских прав в Европейском Суде по

Развитие системы принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам. Понятие
исполнительного производства, его субъекты. Права и обязанности субъектов исполнительного производства. Стадии исполнения судебных решений. Возбуждение исполнительного производства. Отложение, приостановление, окончание исполнительного производства. Правила обращения взысканий на имущество должника. Расходы по совершению исполнительных действий. Ответственность за
нарушения законодательства об исполнительном производстве. История создания ЕСПЧ. Структура
ЕСПЧ. Порядок обращения и производства в ЕСПЧ. Особенности защиты прав в Европейском суде
по правам человека. Особенности производства. Обзор судебной практики. Обязательность решений
ЕСПЧ для национальных судов.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
раздела

№ занятия

Кол-во
часов

Тема

1

1

Введение в курс гражданского процессуального права. Источ- 2
ники права. Нормы права, их действие во времени и пространстве. Гражданская процессуальная форма.

2

2

Гражданские процессуальные правоотношения

2

3
4

3
4

Принципы гражданского процессуального права
Подведомственность и подсудность дел судам общей
юрисдикции
Участники гражданского процесса.Стороны в гражданском
процессе.
Участники гражданского процесса. Лица, содействующие
отправлению правосудия. Представители в процессе
Процессуальные сроки. Судебные расходы, судебные штрафы
Доказывание и доказательства в гражданском процессе
Иск. Возбуждение гражданского дела в суде.
Подготовка дела к судебному разбирательств
Судебное разбирательство гражданских дел в суде первой
инстанции
Акты суда первой инстанции
Ускорение и упрощение судебного производства

2
2

5
5
6

5

7
8
9
10
11

6
7
8
8
9

12
13

10
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2

9

14

№
раздела
12
Особое производство

15

13

16

14

17
18

15
16

№ занятия

Кол-во
часов

Тема

Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную
силу
Производство по делам, связанным с содействием и контролем
деятельности третейских судов
Производство по делам, связанным с иностранным субъектом.
Исполнительное производство. Защита гражданских прав в
Европейском Суде по правам человека

2
2
2
2
2
36

4.4 Курсовая работа (6 семестр)
Примерная тематика курсовых работ.
1. Источники гражданского процессуального права
2. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве
3. Принципы гражданского процессуального права
4. Принцип законности в гражданском процессе
5. Принцип осуществления правосудия только судом в гражданском процессе
6. Принцип независимости судей в гражданском процессе
7. Принцип равенства всех перед законом и судом как принцип гражданского судопроизводства
8. Национальный язык гражданского судопроизводства
9. Принцип диспозитивности в гражданском процессе
10. Принцип состязательности в гражданском процессе
11. Виды судопроизводств в гражданском процессе
12. Общая характеристика исковой формы защиты права в гражданском процессе
13. Лица, участвующие в гражданском процессе: общая характеристика
14. Правовое положение сторон в гражданском процессе
15. Третьи лица в гражданском процессе
16. Участие прокурора в гражданском процессе
17. Представительство в гражданском процессе
18. Законное представительство в гражданском процессе
19.Договорное представительство в гражданском процессе
20. Участие адвоката в гражданском процессе как представителя.
21. Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции
22. Подсудность гражданских дел в судах общей юрисдикции
23. Производство по гражданским делам у мирового судьи
24. Иск как средство защиты права в гражданском процессе
25. Учение об элементах иска в гражданском процессе
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26. Виды исков в гражданском процессе
27. Способы защиты ответчика против иска в гражданском процессе
28. Понятие судебного доказывания в гражданском процессе
29. Предмет доказывания в гражданском процессе
30. Относимость доказательств в гражданском процессе
31. Допустимость доказательств в гражданском процессе
32. Объяснения сторон как доказательство в гражданском процессе
33. Письменные доказательства в гражданском процессе
34. Вещественные доказательства в гражданском процессе
35. Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе
36. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства в гражданском процессе
37. Оценка доказательств в гражданском процессе
38. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса гражданского процесса
39. Судебное разбирательство как основная стадия процесса гражданского процесса
40. Прекращение производства по делу в гражданском процессе
41. Оставление искового заявления без рассмотрения в гражданском процессе
42. Виды судебных постановлений в гражданском процессе
43. Сущность судебного решения как акта правосудия в гражданском процессе
44. Законная сила судебного решения в гражданском процессе
45. Законность и обоснованность судебного решения в гражданском процессе
46. Виды судебных определений в гражданском процессе
47. Приказное производство в гражданском процессе
48. Заочное производство в гражданском процессе
49. Упрощенное производство в гражданском процессе
50. Особое производство в гражданском процессе : основные черты
51. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов в гражданском
процессе
52. Отдельные виды особых производств в гражданском процессе
53. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке в гражданском процессе
54. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений в гражданском процессе
55. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции в гражданском процессе
56. Полномочия суда кассационной инстанции в гражданском процессе
57. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу в гражданском процессе
58. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции в гражданском процессе
59. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском
процессе
60. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)
61. Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права
62. Субъекты исполнительного производства
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63. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов
64. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов
65. Компетенция органов нотариата
66. Функция нотариата в современном обществе
67. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав
68. Российский арбитраж: эволюция законодательства.
4.5 Самостоятельное изучение вопросов, входящих в разделы
№ п/п

Вопросы для самостоятельного изучения

1

№
Раздела
1

2

14

Несудебные формы защиты гражданских прав

Судебная власть в РФ. Суды общей юрисдикции: общая характеристика.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативные и правовые акты.
1. Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам 1993 года. [Электронный ресурс].: заключена в г. Минске 22.01.1993; вступила в
силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994; с изм. от 28.03.1997. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].: принята всенародным голосованием 12.12.1993. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
3. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Часть 1 от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; Часть 2 от 26 января 1996 № 14-ФЗ; Часть 3 от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ; Часть 4 от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
(Ч.1);http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/(Ч.2);
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/(Ч.3);
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/(Ч.4)
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].: принят
24.07.2002 N 95-ФЗ; одобр. Советом Федерации 10 июля 2002. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].: принят
14.11.2002 N 138-ФЗ; одобр. Советом Федерации 30 октября 2002. Режим доступа:
http://www.consultant.ru› document/cons_doc_LAW_39570/
6. О статусе судей в Российской Федерации [Электронный ресурс].: федер. закон : принят
26.06.1992 N 3132-1. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
7. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс].: федер. закон : принят
17.01.1992 N 2202-1. - Режим доступа: http://www.consultant.ru›document/cons_doc_LAW_262/
8. О государственной пошлине [Электронный ресурс].: федер. закон : принят 09.12.1991 N
2005-1. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170/
9. О судебной системе российской федерации [Электронный ресурс].: федер. конст. закон :
принят
31.12.1996
N
1-ФКЗ.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru›document/cons_doc_LAW_12834/
10. О мировых судьях в РФ [Электронный ресурс].: федер. закон : принят 17.12.1998 N 188-ФЗ.
- Режим доступа: http://www.consultant.ru›document/cons_doc_LAW_21335/
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11. О защите прав потребителей [Электронный ресурс].: федер. закон : принят Гос Думой 7
февраля 1992 г.: одобр. Советом Федерации 17 октября 2007 г. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/

12. О Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс].: федер. конст. закон :
принят
05.02.2014
N
3-ФКЗ.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru›document/cons_doc_LAW_158641/
13. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Электронный ресурс].: федер. конст.
закон:
принят
7
февраля
2011г.
N1-ФКЗ.
Режимдоступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/
5.2 Основная литература.
1. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений /
отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный юридический университет. - 10-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2018. — 414.с. http://znanium.com/bookread2.php?book=900902
5.3 Дополнительная литература

2. Гражданский процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова ; Уральский государственный юридический университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 400 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1376-8 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576
3. Гражданский процесс [Текст] : учебник / под ред. А. Г. Коваленко; Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; Поволж. ин-т упр. им. П. А. Столыпина. - Саратов :
Поволжский ин-т управления им. П. А. Столыпина, 2013. - 260 с. - (Российское право). - Библиогр.: с.
250-254. - ISBN 978-5-8180-0445-7.
4. Россинская, Е. Р.
Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [Текст] : монография / Е. Р. Россинская; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при М-ве юстиции Рос. Федерации.- 3-е изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 736 с. Библиогр.: с. 586-604. - Прил.: с. 605-732. - ISBN 978-5-91768-458-1. - ISBN 978-5-16-004546-7.
5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред.
М.А. Фокиной. - М. : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
5.4 Периодические издания
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации. Государственная
система правовой информации
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http://orenburg.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Оренбургской области
http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключённой к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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