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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б.с. Костин И.М. Кафедра экологического,
трудового права и гражданского процесса Юридический факультет , iamkostin@gmail.com
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины 'Гражданское-процессуальное право' является формирование
необходимых знаний в области законодательства, доктрин, теорий и учений в сфере
гражданского судопроизводства
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.23 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.8 Дисциплины (модули)' основной
профессиональной образовательной программы относится к базовой части
профессионального цикла основной профессиональной образовательной 40.05.01 'Правовое
обеспечение национальной безопасности' и относится к обязательным дисциплинам.
Осваиваться на 3 курсе
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
Расшифровка приобретаемой компетенции компетентным
использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
разрабатывать нормативные правовые акты
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
квалифицированно проводить научные исследования в области
права
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Шифр компетенции

ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
управлять самостоятельной работой обучающихся
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
организовывать и проводить педагогические исследования
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Расшифровка приобретаемой компетенции готовностью к
выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Расшифровка приобретаемой компетенции способностью
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- природу и сущность гражданского процесса;
- понятие гражданского процессуального права, систему его источников и принципов,
- основы правового положения субъектов гражданского процесса;
- основные категории современного гражданского процесса;
- особенности судебного разбирательства;
2. должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
арбитражно-процессуальные правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы процессуального права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-коном;
- ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, определять их
взаимосвязь.
3. должен владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических
конфликтов, в области арбитражного процесса;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
арбитражно-процессуальные правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы процессуального права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-коном;
- ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, определять их
взаимосвязь.
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических
конфликтов, в области арбитражного процесса;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Принципы гражданского
процессуального права
Тема 2. Подведомственность и
Подсудность гражданских дел
Тема 3. Стороны и Третьи лица в
гражданском процессе
Тема 4. Участие прокурора в
гражданском процессе
Тема 5. Понятие и сущность
искового производства. Понятие
иска. Элементы иска. Виды исков.
Тема 6. Подготовка дел к
судебному разбирательству Цели и
задачи
Тема 7. Особое производство
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

6

1

1

4

0

6

1

1

5

0

6

1

1

4

0

6

1

1

4

0

6

1

1

5

0

6

1

1

4

0

6

1

1

5

0

Контрольная
работа
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 8. Апелляционное
производство по пересмотру
8.
решений и определений мировых
судей
Тема 9. Кассационное
производство по пересмотру
9.
решений и определений
федеральных судов
Тема 10. Исполнение судебных
10.
актов и актов иных органов
. Тема . Итоговая форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

6

1

1

4

0

6

1

1

5

0

6

1

1

4

0

0

0

0

10

44

0

6

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы гражданского процессуального права
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов
гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов гражданского
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права, их значение. 2.
Организационные принципы гражданского процессуального права. 3. Функциональные
принципы гражданского процессуального права. 4. Взаимосвязь и соотношение принципов
гражданского процессуального права, арбитражного процессуального права, уголовного
процессуального права, исполнительного процессуального права. 5. Принципы гражданского
процессуального права, закрепленные в международных актах.
Тема 2. Подведомственность и Подсудность гражданских дел
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие подведомственности. Судебная подведомственность, ее виды. Подведомственность
суду исковых дел. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция
развития законодательства о подведомственности.
практическое занятие (5 часа(ов)):
2. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 3. Разграничение
подведомственности споров судам общей юридискции и арбитражным судам. 4.
Подведомственность суду дел искового производства. 5. Подведомственность суду дел
неисковых производств. 6. Подведомственность нескольких связанных между собой
требований, отнесенных к ведению суда и других органов. 7. Понятие и виды подсудности
гражданских дел. 8. Родовая подсудность. 9. Территориальная подсудность. 10. Подсудность
дел единоличная и коллегиальная. 11. Основания и порядок передачи дел из одного суда в
другой.
Тема 3. Стороны и Третьи лица в гражданском процессе
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие сторон в гражданском процессе. Истец, ответчик. Материально-правовая
процессу-ально-правовая составляющие в понятиях сторона, истец, ответчик. Гражданская
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон.
Процессуальные права и обязанности сторон.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 2. Стороны в гражданском процессе: понятие,
права и обязанности. 3. Процессуальное соучастие, замена ненадлежащего ответчика,
процессуальное правопреем-ство. 4. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности. 5.
Злоупотребление процессуальным правом.
Тема 4. Участие прокурора в гражданском процессе
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития общества.
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение
прокурора.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Задачи и формы участия прокурора в гражданском процессе. 2. предъявление прокурором
заявлений в защиту прав и интересов других лиц; 3. вступление прокурора в дело с целью
дачи заключения; 4. участие прокурора в суде второй инстанции, а также в надзорном
производстве и производстве при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 5. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска.
Виды исков.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право
на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
практическое занятие (5 часа(ов)):
1. Понятие и элементы иска. 2. Виды исков. 3. Право на иск (право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска). 4. Обеспечение иска. 5. Защита ответчика от предъявленного
иска. 6. Распоряжение исковыми средствами защиты. 7. Составление искового заявления.
Тема 6. Подготовка дел к судебному разбирательству Цели и задачи
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Подготовка дел к судебному разбирательству: понятие и значение. Цели и задачи подготовки
дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Понятие, значение, сроки стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 2. Цели и
задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 3. Действия суда и сторон при
подготовке дела к судебному разбирательству. 4. Предварительное судебное заседание.
Тема 7. Особое производство
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от
производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок
рассмотрения дел особого производства. Подведомственность суду дел об установлении
юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в
этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда.
практическое занятие (5 часа(ов)):
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1. Понятие и сущность особого производства, отличие от других видов гражданского
судопроизводства. 2. Взаимодействие норм материального и процессуального права в особом
производстве. 3. Виды дел особого производства и их нормативное регулирование. 4.
Характерные особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого производства
(подведомственность, подсудность, состав лиц, участвующих в деле, сроки, расходы,
возбуждение, подготовка производства по делу, судебное разбирательство и судебное
реше-ние).
Тема 8. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых
судей
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты апелляционного
обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений
мировых судей. Признаки и виды апелляции. Отличие апеляционного производства от других
стадий пересмотра судебных постановлений. 2. Право апелляционного обжалования и
порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки обжалования, судебные расходы. 3.
Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы. 4.
Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 5. Полномочия суда апелляционной
инстанции. 6. Апелляционное обжалование определений мирового судьи.
Тема 9. Кассационное производство по пересмотру решений и определений
федеральных судов
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие, сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
об-жалования. Объекты обжалования. Суд кассационной инстанции.
практическое занятие (5 часа(ов)):
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Отличие кассационного
произ-водства от других стадий пересмотра судебных постановлений. 2. Право кассационного
обжалования и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки обжалования,
судебные расходы. 3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной
жалобы. 4. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 5. Полномочия суда
кассационной инстанции. 6. Кассационное обжалование определений.
Тема 10. Исполнение судебных актов и актов иных органов
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты
исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие
принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их
правовое значение.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Общие правила исполнения. 2. Обращение исполнительного документа ко взысканию. 3.
Назначение срока для добровольного исполнения. 4. Время производства исполнительных
действий. 5. Постановление и прекращение исполнительного производства. 6. Возвращение
исполнительного документа взыскателю. 7. Расходы по исполнению прав субъектов
исполнительного производства.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

подготовка к контрольной работе
Тема 1.
Принципы
1. гражданского
процессуального
права

6

Тема 2.
Подведомственность
2.
6
и Подсудность
гражданских дел

Тема 3. Стороны
и Третьи лица в
3.
гражданском
процессе

Тема 4. Участие
прокурора в
4.
гражданском
процессе
Тема 5. Понятие
и сущность
искового
5. производства.
Понятие иска.
Элементы иска.
Виды исков.
Тема 6.
Подготовка дел к
6. судебному
разбирательству
Цели и задачи

1

3

Контрольная
работа

3

Устный
опрос

3

Устный
опрос

3

Устный
опрос

4

Устный
опрос

4

Устный
опрос

4

Устный
опрос

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
7.

Тема 7. Особое
производство

6
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N

Раздел
дисциплины

Тема 8.
Апелляционное
производство по
8. пересмотру
решений и
определений
мировых судей
Тема 9.
Кассационное
производство по
пересмотру
9.
решений и
определений
федеральных
судов
Тема 10.
Исполнение
10. судебных актов и
актов иных
органов

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

4

Устный
опрос

4

Устный
опрос

4

Устный
опрос

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Подготовка к семинарскому занятию,
изучение нормативных актов
6

1

Итого

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Деловая игра 'Гражданский процесс по гражданско-правовым спорам'
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Принципы гражданского процессуального права
Контрольная работа , примерные вопросы:
Виды конституционных принципов в гражданском процессе Судопроизводственные принципы
Международные процессуальные принципы
Тема 2. Подведомственность и Подсудность гражданских дел
Устный опрос , примерные вопросы:
Понятие и виды подведомственности в гражданском процессе Условная подведомственность
Договорная подведомственность Родовая и территориальная подсудность Изменение
подсудности
Тема 3. Стороны и Третьи лица в гражданском процессе
Устный опрос, примерные вопросы:
Понятие лиц в гражданском процессе Третьи лица с самостоятельными требования, порядок
вступления в процесс
Тема 4. Участие прокурора в гражданском процессе
Устный опрос , примерные вопросы:
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Формы и задачи участия прокурора в гражданском процессе Вступление с целью дать
заключение
Тема 5. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков.
Устный опрос , примерные вопросы:
Процессуальное и материальное право на удовлетворение иска Элементы иска и их значение
Виды исков в гражданском процессе
Тема 6. Подготовка дел к судебному разбирательству Цели и задачи
Устный опрос , примерные вопросы:
Стадии гражданского процесса Действие сторон на стадии подготовки дела Перерыв и
Приостановление в гражданском процессе
Тема 7. Особое производство
Устный опрос , примерные вопросы:
Понятие и характерные черты особого производства Виды особого производства Исполнение
решения по особому производству
Тема 8. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых
судей
Устный опрос , примерные вопросы:
Понятие апелляционного производства Право на подачу апелляционной жалобы Требования
предъявляемые к апелляционной жалобе
Тема 9. Кассационное производство по пересмотру решений и определений
федеральных судов
Устный опрос , примерные вопросы:
Понятие кассационного производства Двойная кассация, процедура подачи и рассмотрения
Полномочия суда кассационной инстанции
Тема 10. Исполнение судебных актов и актов иных органов
Устный опрос , примерные вопросы:
Обращение исполнительного документа ко взысканию Установление срока для добровольного
исполнения Время производства исполнительных действий Постановление и прекращение
исполнительного производства Возвращение исполнительного документа взыскателю
Итоговая форма контроля
экзамен (в 6 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.
2. Вызывное производство.
3. Гражданская процессуальная право и дееспособность. Их значение.
4. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иски к
иностранным государствам. Исполнение решений иностранных судов.
5. Гражданские процессуальные правоотношения. Формы, содержание, особенности.
6. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). Стадии
гражданского процесса.
7. Заочное решение.
8. Иск (общая характеристика: понятие, виды, элементы).
9. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в пространстве
и по кругу лиц.
10. Конституционные принципы правосудия.
Регистрационный номер 9803216019
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11. Лица, участвующие в деле. Их функции. Права и обязанности.
12. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Порядок их замены.
13. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения.
14. Обеспечение иска (понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения).
15. Объяснения сторон и третьих лиц (их правовое значение, оценки).
16. Основания для пересмотра судебных решений и полномочия суда кассационной
инстанции.
17. Основания и порядок оставления гражданского дела без рассмотрения. Его последствия.
18. Основания и порядок прекращения производства по делу.
19. Основания к пересмотру решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
20. Отводы. Основания и порядок заявления и рассмотрения.
21. Отложение разбирательства дела (причины, порядок, последствия).
22. Письменные и вещественные доказательства.
23. Подведомственность гражданско-правовых споров и иных дел арбитражным судам.
24. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (задачи, содержание
подготовки).
25. Полномочия судебных представителей (объем и оформление).
26. Понятие и виды подсудности гражданских дел.
27. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала (принципы)
их исчисления и распределения.
28. Понятие и цели судебного представительства. Его виды.
29. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права.
30. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их совершении.
31. Последствия нарушения правил о подсудности дела.
32. Правила относимости и допустимости доказательств. Их значение.
33. Право на иск. Предпосылки. Последствия отсутствия права на иск.
34. Право на судебную защиту и способы его реализации в гражданском процессе.
35. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, объекты, сроки
обжалования, судебные расходы.
36. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация.
37. Приостановление производства. Основания и порядок.
38. Процессуальное правопреемство.
39. Процессуальные средства защиты против иска.
40. Процессуальные сроки.
41. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
42. Распоряжение исковыми средствами защиты.
43. Стороны в гражданском процессе. Их права и обязанности. Процессуальное соучастие
(основания и виды).
44. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация.
45. Суд как субъект процессуальных правоотношений. Состав суда.
46. Судебная экспертиза (основание и порядок назначения).
47. Судебное заседание. Его значение. Структура. Протокол судебного заседания.
48. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения).
49. Судебный приказ. Порядок его выдачи.
50. Сущность и значение судебного решения.
51. Сущность судебных определений. Их виды. Порядок постановления и обжалования.
52. Третьи лица без самостоятельных исковых требований. Третьи лица с самостоятельными
исковыми требованиями
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53. Установление усыновления (удочерения) ребенка.
54. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
55. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.
56. Участие прокурора в суде I инстанции (основания, формы участия). Его процессуальное
положение.
57. Цель и содержание судебного доказывания. Оценка доказательств.
58. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки.
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Гражданский процесс: учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев и др.; Под ред.
А.А. Демичева. - М.: ИД ФОРУМ, 2009. - 304 с.//
http://znanium.com/bookread2.php?book=168008
7.3. Интернет-ресурсы:
портал арбитражных судов РФ - www.arbitr.ru
портал ГАС - ://www.sudrf.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
Справочная правовая система - www.cons-plus.ru
Справочная правовая система - www.garant.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Гражданско-процессуальное право" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Библиотечный залы обеспечены системами "БиблиоРоссика" и "ZNANIUM.COM"
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки История, обществознание .
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