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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Гражданский процесс"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 8 - - 8 - - -

Самостоятельная работа 191 - - 191 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - - 13 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексных знаний о месте и роли
гражданского процесса в системе юридических наук, организации судебной
системы Российской Федерации, содержании основных принципов, стадий
и институтов гражданского процесса, видах судопроизводства, правилах
подведомственности и подсудности гражданских дел, процессуальных
правах и обязанностях участников гражданского процесса, роли суда в
гражданском судопроизводстве, а также умений и навыков составления
процессуальных документов, практического применения процессуальных
норм для самостоятельного выполнения работ, связанных с участием в
гражданском судопроизводстве.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
судов первой инстанции; Возбуждение гражданского дела в суде по
исковым делам; Гражданские процессуальные права иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам. Судебные поручения и решения
иностранных судов; Гражданские процессуальные правоотношения;
Доказывание и доказательства; Заочное производство и заочное решение;
Иск; Исполнение судебных актов и актов иных органов; Источники
гражданского процессуального права; Нотариальная форма защиты и
охраны права; Обжалование и проверка судебных постановлений,
вступивших в законную силу, в кассационном порядке; Обжалование и
проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в
порядке надзора; Основы знаний об административном
судопроизводстве; Основы знаний об арбитражном процессе; Особое
производство; Ответственность в гражданском судопроизводстве;
Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам;
Подведомственность гражданских дел; Подготовка дел к судебному
разбирательству; Подсудность гражданских дел; Порядок обращения и
производство в Европейском Суде по правам человека; Постановления
суда первой инстанции; Правовое регулирование информационного
обеспечения участников гражданского процесса; Предмет гражданского
процессуального права; Представительство в суде; Приказное
производство; Принципы гражданского процессуального права;
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании
международного договора Российской Федерации; Процессуальные
сроки; Стороны в гражданском процессе; Судебное разбирательство;
Судебные расходы; Третейское производство. Функции содействия и
контроля государственных судов в отношении третейских судов; Третьи
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лица в гражданском процессе; Упрощенное производство; Участие в
гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц; Участие прокурора в
гражданском процессе

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Гражданский процесс"

Тематический план

Раздел 1. Предмет гражданского процессуального права

Тема 1. Судебная защита гражданских прав
Тема 2. Гражданская процессуальная форма
Тема 3. Предмет и метод гражданского процессуального права
Тема 4. Виды гражданского производства и стадии процесса
Тема 5. Система гражданского процессуального права
Тема 6. Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими
отраслями права

Раздел 2. Источники гражданского процессуального права

Тема 1. Понятие и состав источников гражданского процессуального
права
Тема 2. Действие гражданского процессуального законодательства
Тема 3. Официальное опубликование и вступление закона в силу
Тема 4. Судебная практика и законодательство о гражданском
судопроизводстве
Тема 5. Нормы гражданского процессуального законодательства

Раздел 3. Принципы гражданского процессуального права

Тема 1. Понятие и классификация принципов гражданского
процессуального права (гражданского судопроизводства)
Тема 2. Организационно-функциональные принципы
Тема 3. Функциональные принципы

Раздел 4. Гражданские процессуальные правоотношения

Тема 1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений
Тема 2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений
Тема 3. Объект и содержание процессуальных правоотношений
Тема 4. Субъекты гражданских процессуальных отношений

Раздел 5. Подведомственность гражданских дел

Тема 1. Понятие подведомственности
Тема 2. Виды подведомственности

Раздел 6. Подсудность гражданских дел

Тема 1. Понятие и виды подсудности
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Тема 2. Родовая подсудность гражданских дел
Тема 3. Территориальная (местная) подсудность
Тема 4. Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд

Раздел 7. Стороны в гражданском процессе

Тема 1. Состав участников гражданского процесса
Тема 2. Стороны в гражданском процессе
Тема 3. Процессуальное соучастие
Тема 4. Замена ненадлежащего ответчика
Тема 5. Процессуальное правопреемство

Раздел 8. Третьи лица в гражданском процессе

Тема 1. Понятие и виды третьих лиц
Тема 2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора
Тема 3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора

Раздел 9. Участие прокурора в гражданском процессе

Тема 1. Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе
Тема 2. Формы участия прокурора в гражданском процессе
Тема 3. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе
Тема 4. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле

Раздел 10. Участие в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом
интересы других лиц

Тема 1. Основания и цели участия в гражданском процессе
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций
и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц
Тема 2. Формы участия государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан в гражданском процессе
Тема 3. Процессуальные права и обязанности государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан

Раздел 11. Представительство в суде

Тема 1. Понятие судебного представительства
Тема 2. Виды судебного представительства
Тема 3. Полномочия судебных представителей

Раздел 12. Процессуальные сроки

Тема 1. Понятие и значение процессуальных сроков
Тема 2. Виды процессуальных сроков
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Тема 3. Исчисление процессуальных сроков
Тема 4. Продление и восстановление процессуальных сроков

Раздел 13. Судебные расходы

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Понятие, размер и порядок уплаты государственной пошлины
Тема 3. Издержки, связанные с рассмотрением дела
Тема 4. Распределение и возмещение судебных расходов

Раздел 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве

Тема 1. Дискуссия об ответственности в гражданском процессуальном
праве
Тема 2. Судебные штрафы

Раздел 15. Доказывание и доказательства

Тема 1. Понятие и цель судебного доказывания
Тема 2. Понятие судебных доказательств
Тема 3. Предмет доказывания
Тема 4. Факты, не подлежащие доказыванию
Тема 5. Распределение обязанностей по доказыванию
Тема 6. Относимость и допустимость доказательств
Тема 7. Оценка доказательств
Тема 8. Объяснения сторон и третьих лиц
Тема 9. Свидетельские показания
Тема 10. Письменные доказательства
Тема 11. Вещественные доказательства
Тема 12. Аудио- и видеозаписи как доказательства
Тема 13. Заключение эксперта
Тема 14. Судебные поручения
Тема 15. Обеспечение доказательств

Раздел 16. Иск

Тема 1. Понятие иска
Тема 2. Элементы иска
Тема 3. Право на иск
Тема 4. Виды исков
Тема 5. Распоряжение исковыми средствами защиты права
Тема 6. Средства защиты ответчика против иска
Тема 7. Обеспечение иска

Раздел 17. Правовое регулирование информационного обеспечения
участников гражданского процесса

Тема 1. Последствия неявки надлежащим образом извещенных
участников процесса в судебное заседание
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Тема 2. Особенности уведомления судом граждан и организаций,
находящихся за границей
Тема 3. Судебные повестки, правила их вручения

Раздел 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым
делам

Тема 1. Понятие стадии возбуждения гражданского дела
Тема 2. Порядок предъявления, принятия или отказа в принятии искового
заявления

Раздел 19. Подготовка дел к судебному разбирательству

Тема 1. Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее
задачи
Тема 2. Объем и содержание процессуальных действий по подготовке
дела к судебному разбирательству
Тема 3. Предварительное судебное заседание по делу в стадии подготовки
к судебному разбирательству

Раздел 20. Судебное разбирательство

Тема 1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства
Тема 2. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции
Тема 3. Составные части судебного заседания
Тема 4. Протокол судебного заседания
Тема 5. Отложение разбирательства дела
Тема 6. Приостановление производства по делу
Тема 7. Окончание производства по делу без вынесения решения
Тема 8. Мировое соглашение

Раздел 21. Постановления суда первой инстанции

Тема 1. Понятие и виды судебных постановлений
Тема 2. Порядок принятия судебного решения
Тема 3. Содержание судебного решения
Тема 4. Требования, предъявляемые к судебному решению

Тема 5. Устранение недостатков судебного решения принявшим его судом

Тема 6. Законная сила судебного решения
Тема 7. Определение суда первой инстанции

Раздел 22. Заочное производство и заочное решение

Тема 1. Понятие и значение заочного производства
Тема 2. Условия и порядок заочного производства
Тема 3. Содержание заочного решения
Тема 4. Обжалование заочного решения
Тема 5. Содержание заявления об отмене заочного решения
Тема 6. Полномочия суда и основания к отмене заочного решения
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Тема 7. Законная сила заочного решения

Раздел 23. Упрощенное производство

Тема 1. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства
Тема 2. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства

Раздел 24. Производство по рассмотрению заявлений о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании международного договора
Российской Федерации

Тема 1. Общая характеристика производства
Тема 2. Порядок обращения в суд и рассмотрения заявления о
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа
Тема 3. Обеспечение иска. Процессуальные особенности рассмотрения и
разрешения дел о возвращении ребенка, обеспечении прав доступа
Тема 4. Решение суда и особенности его обжалования

Раздел 25. Приказное производство

Тема 1. Понятие приказного производства и судебного приказа
Тема 2. Основания для выдачи судебного приказа
Тема 3. Порядок приказного производства

Раздел 26. Особое производство

Тема 1. Понятие особого производства
Тема 2. Установление фактов, имеющих юридическое значение
Тема 3. Усыновление (удочерение) ребенка
Тема 4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим
Тема 5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами
Тема 6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация)
Тема 7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Тема 8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство)
Тема 9. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния
Тема 10. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях
или об отказе в их совершении
Тема 11. Восстановление утраченного судебного производства
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Раздел 27. Апелляционное производство по пересмотру решений
и определений судов первой инстанции

Тема 1. Общая характеристика апелляционного производства
Тема 2. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления
Тема 3. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Тема 4. Полномочия суда апелляционной инстанции
Тема 5. Основания для отмены или изменения решения суда в
апелляционном порядке
Тема 6. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции.
Общая характеристика

Раздел 28. Обжалование и проверка судебных постановлений,
вступивших в законную силу, в кассационном порядке

Тема 1. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений,
постановлений в кассационном порядке — самостоятельная стадия
гражданского процесса
Тема 2. Право кассационного обжалования
Тема 3. Возбуждение кассационного производства
Тема 4. Суды, рассматривающие дела по кассационным жалобам.
Процессуальный порядок рассмотрения дел
Тема 5. Права суда кассационной инстанции и основания к отмене
судебных решений
Тема 6. Постановление, определение суда кассационной инстанции

Раздел 29. Обжалование и проверка судебных постановлений,
вступивших в законную силу, в порядке надзора

Тема 1. Сущность пересмотра вступивших в законную силу судебных
постановлений в порядке надзора
Тема 2. Возбуждение надзорного производства
Тема 3. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел
Тема 4. Основания к отмене в порядке надзора решений, определений и
постановлений

Раздел 30. Пересмотр вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам

Тема 1. Понятие вновь открывшегося и нового обстоятельства и
основания пересмотра
Тема 2. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Раздел 31. Исполнение судебных актов и актов иных органов

Тема 1. Понятие исполнительного производства
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Тема 2. Общие положения исполнительного производства
Тема 3. Стадии исполнительного производства
Тема 4. Особенности исполнения в отношении государства

Раздел 32. Гражданские процессуальные права иностранных лиц.
Иски к иностранным государствам. Судебные поручения и
решения иностранных судов

Тема 1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
Тема 2. Подсудность дел с участием иностранных лиц
Тема 3. Иски к иностранным государствам и международным
организациям
Тема 4. Судебные поручения
Тема 5. Признание и исполнение решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей)

Раздел 33. Порядок обращения и производство в Европейском
Суде по правам человека

Тема 1. Европейский Суд по правам человека: история создания, общая
характеристика
Тема 2. Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека
Тема 3. Порядок принятия жалобы и рассмотрения дела
Тема 4. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам
человека
Тема 5. Значение решений и постановлений Европейского Суда по правам
человека

Раздел 34. Основы знаний об арбитражном процессе

Тема 1. Система, состав, структура и функции арбитражных судов
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права
Тема 3. Подведомственность дел арбитражным судам
Тема 4. Подсудность дел арбитражным судам
Тема 5. Участники арбитражного процесса
Тема 6. Доказывание и доказательства в арбитражном суде
Тема 7. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения
Тема 8. Подготовка к судебному разбирательству, судебное
разбирательство и решение
Тема 9. Пересмотр решений арбитражного суда
Тема 10. Исполнение решений арбитражного суда

Раздел 35. Основы знаний об административном
судопроизводстве

Тема 1. Правовая природа административных дел. Судебная защита
субъективных публичных прав
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Тема 2. Подведомственность дел, возникающих из публичных
правоотношений. Классификация административных дел
Тема 3. Общие особенности рассмотрения административных дел

Раздел 36. Нотариальная форма защиты и охраны права

Тема 1. Общая характеристика нотариата
Тема 2. Российский нотариат как нотариат латинского типа
Тема 3. Разграничение компетенции между нотариальными органами
Тема 4. Общие правила совершения нотариальных действий
Тема 5. Виды нотариальных действий и правила их совершения

Раздел 37. Третейское производство. Функции содействия и
контроля государственных судов в отношении третейских судов

Тема 1. Основы организации и деятельности третейских судов в
Российской Федерации
Тема 2. Третейское разбирательство и разрешение дел
Тема 3. Оспаривание решений третейских судов
Тема 4. Исполнение решения третейского суда
Тема 5. Производство по делам, связанным с выполнением судами
функций содействия в отношении третейских судов
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет гражданского процессуального права

к разделу № 2. Источники гражданского процессуального права

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Принципы гражданского процессуального права

к разделу № 4. Гражданские процессуальные правоотношения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Подведомственность гражданских дел

к разделу № 6. Подсудность гражданских дел

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Стороны в гражданском процессе

к разделу № 8. Третьи лица в гражданском процессе

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Участие прокурора в гражданском процессе

к разделу № 11. Представительство в суде

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве

к разделу № 15. Доказывание и доказательства

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Гражданский процесс», ООП «Юриспруденция» 17

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданский процесс

Прасемьи и их роль в процессе воспитания ребенка.

Общие правила совершения нотариальных действий

Из истории возникновения фирменного стиля

Таможенные платежи и их виды

Окончание производства по делу без вынесения решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Благо (ценность)

Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
судов первой инстанции

Теория конфликтов Людвига Гумпловича

Основания и цели участия прокурора в гражданском процессе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные формы и виды кредитов

Жизненный путь и кризисы

Нормы гражданского процессуального законодательства

Понятие и значение процессуальных сроков

Балки и балочные конструкции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Процессуальное соучастие

Основы знаний об административном судопроизводстве

Показатели негативности жизнедеятельности

Формы индивидуального познания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды гражданского производства и стадии процесса

Технико-технологическая характеристика машины 1022-М кл. ОЗЛМ.

Основания и порядок признания брака недействительным

Родовая подсудность гражданских дел

Трудовой процесс, его содержание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности ординарного дознания

Правонарушение: понятие, структура, виды; правонарушающее
поведение, правонарушаемость
Гражданские процессуальные права иностранных лиц. Иски к
иностранным государствам. Судебные поручения и решения
иностранных судов

Сущность и содержание понятия «менеджмент»

Понятие и виды третьих лиц
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процессуальные сроки

Информационный этап развития общества

Понятие и цель судебного доказывания

Кооперативные реакции макромолекул полиэлектролитов

Правдоподобные (индуктивные) умозаключения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии оценки достоверности заключения эксперта

Нарушение рыночного равновесия: причины и результат

Нормы гражданского процессуального законодательства

Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в
законную силу, в кассационном порядке

Зарубежный опыт финансового оздоровления предприятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методологические основы научного познания

Понятие и виды третьих лиц

Педагогическая поддержка: сущность, формы, виды

Установление контакта между сторонами.

Порядок принятия судебного решения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоремы о числовых характеристиках случайных величин

Родовая подсудность гражданских дел

Общая характеристика становления

Вставка ребер в готовую триангуляцию.

Состав участников гражданского процесса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лица, участвующие в исполнительном производстве

Основные концепции языков программирования

Планирование средств на оплату труда

Возбуждение надзорного производства

Понятие и виды подсудности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порождение и уничтожение процессов.

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке

Стена в грунте

Нотариальная форма защиты и охраны права

Предупреждение женской преступности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание деятельности менеджера

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Хэш-функции без ключа

Криминологическая характеристика личности преступников
военнослужащих

Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее
задачи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особое производство

Организация параллельных вычислений в сети.

Методы анализа, оценки и формализации основных компонентов
национальной силы

Подсудность гражданских дел

Философский плюрализм, многообразие философских учений и
направлений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правила деления и возможные ошибки

Элементы иска

Предикация

Об атеизме и свободомыслии

Понятие и виды третьих лиц
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пренатальный период

Физическая подготовка в системе физического воспитания

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений

Анализ открытых писем

Требования, предъявляемые к судебному решению

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнительный федерализм: зарубежный опыт.

Виды и средсва проведения экспертизы

Процессуальные сроки

Сравнительное правоведение. Основные виды исследований

Подсудность дел с участием иностранных лиц

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Гидроэнергетика

Права суда кассационной инстанции и основания к отмене судебных
решений

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Гражданские процессуальные правоотношения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия управления проектами

Составные типы данных

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений

Полосы препятствий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Усыновление (удочерение) ребенка

Оперативно-производственное планирование

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЕЗНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ГОССЕНА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений,
постановлений в кассационном порядке — самостоятельная стадия
гражданского процесса
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 9-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Власов А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00386-4

В издании рассматриваются судебная и несудебная формы защиты прав и
законных интересов граждан и организаций. С учетом современных
гражданских процессуальных концепций и судебной практики освещены
основные институты российского гражданского процессуального права.
Представленный в учебнике практикум содержит основные учебные
методические материалы по курсу «Гражданский процесс» и рассчитан в
основном на проведение практических (семинарских) занятий со
студентами. В него включены тесты и задачи, а также примерная тематика
дипломных (курсовых) работ.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Лебедев М.Ю. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9585-5

Издание представляет собой практикум, который предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов.
Учебное пособие направлено на развитие аналитических способностей
студентов, формирование навыков составления гражданско-
процессуальных документов, подготовку будущего юриста к
профессиональной деятельности в сфере гражданского судопроизводства и
вырабатывание соответствующих профессиональных компетенций.
Издание содержит вопросы аналитического характера; практические и
ситуационные задачи, основанные на реальных жизненных ситуациях,
которые являлись объектом исследования судов Российской Федерации
различных уровней.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В 2 Т. ТОМ 2.
Учебник для академического бакалавриата
Баранов В.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01942-1, 978-5-534-019

Издание отличается от аналогичных учебников прежде всего новизной
содержательной части: при его подготовке авторы учли все последние
изменения в законодательстве. Другим отличием является изложение
материала с учетом анализа теоретических положений ведущих научных
процессуальных школ Российской Федерации, что позволит изучающим
учебную дисциплину получить всестороннюю информацию
теоретического характера по основным институтам гражданского
процессуального права. Учебник состоит из двух томов. Во втором томе
раскрываются вопросы производства в судах первой и второй инстанций,
пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений,
производство по делам с участием иностранных лиц, производства по
делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов, исполнения решений судебных органов.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС В 2 Т. ТОМ 1.
Учебник для академического бакалавриата
Баранов В.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01940-7, 978-5-534-019

Издание отличается от аналогичных учебников прежде всего новизной
содержательной части: при его подготовке авторы учли все последние
изменения в законодательстве. Другим отличием является изложение
материала с учетом анализа теоретических положений ведущих научных
процессуальных школ Российской Федерации, что позволит изучающим
учебную дисциплину получить всестороннюю информацию
теоретического характера по основным институтам гражданского
процессуального права. Учебник состоит из двух томов. Первый том
посвящен общей части гражданского процессуального права, в нем
раскрываются такие вопросы, как понятие, источники и принципы
гражданского процессуального права, подведомственность и подсудность
гражданских дел, стороны в гражданском процессе, доказывание и
доказательства в гражданском процессе и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Касаткина А.С., Филатова М.А., Гетьман-Павлова И.В. - под общ. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04730-1

В учебнике рассматриваются вопросы теории международного
гражданского процесса, проблемы международной юрисдикции, статус
субъектов международных гражданских споров. Исследуются основные
виды оказания правовой помощи исполнение иностранных поручений,
признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений.
В отдельные темы выделены вопросы международного нотариального
права и международного конкурсного права (трансграничной
несостоятельности). Теоретические построения иллюстрируются
примерами из судебной практики, нормами законов и международно-
правовых актов. Информационную базу учебника составляет национальное
законодательство по международному гражданскому процессу. Большое
место занимает анализ международно-правового и европейского
регулирования.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Лебедев М.Ю. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05751-5

Настоящий учебник основан на материале лекций, на протяжении многих
лет читаемых автором, и призван помочь в изучении дисциплины
«Гражданский процесс». В каждой главе помимо основного и
необходимого для знания материала включены также тематические
вставки по истории развития важнейших институтов гражданского
процесса в нашей стране, приведены точки зрения известных ученых по
дискуссионным вопросам и показано, как нормативно регулируются эти
процессуальные институты за рубежом. Читатель может сам активно
участвовать в обсуждении наиболее дискуссионных теоретических
вопросов и выработке верных путей решения разнообразных практических
задач. Именно этой цели служат контрольные задания и вопросы в тексте
учебника, что делает его одновременно и практикумом по представленной
дисциплине.

Гражданский процесс

С. А. Алешукина, Н. А. Антонова, А. В. Афтахова, Издательство: Проспект,
2018 г., ISBN: 978-5-392-28007-0

Учебник по гражданскому процессу подготовлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация
(степень) "бакалавр") с учетом компетентностного подхода. Содержит
разделение на модули. Законодательство приводится по состоянию на
октябрь 2015 г. Рекомендован для студентов и преподавателей
юридических вузов и факультетов. Учебник подготовлен преподавателями
кафедры гражданского процессуального права и правоохранительной
деятельности ФГБОУВО «Тверской государственный университет» с
привлечением других специалистов

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 8-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для вузов
Лебедев М.Ю. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05752-2

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
«Гражданский процесс». Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подколы к изучению
предмета, написан в доступной для понимания форме. Данное пособие -
хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой
аттестации по дисциплине.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 8-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Лебедев М.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-05215-2

Учебник содержит подробную информацию о гражданском
процессуальном праве, гражданских процессуальных принципах и
аксиомах. Особое внимание уделяется гражданским процессуальным
отношениям, представительству в суде, сторонам в гражданском
судопроизводстве. При подготовке учебника были учтены все последние
изменения в законодательстве, использованы разъяснения, содержащиеся в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, и правовая позиция
Конституционного Суда РФ по вопросам толкования норм
процессуального права. В издании приводятся примеры из
правоприменительной практики российских судов и Европейского Суда по
правам человека.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 33

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 30

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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