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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гражданский процесс и арбитраж 
России»: 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Владение культурой мышления, способность к  

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения  

Знать: 
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе, способность работать в команде и 
самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, толерантным и честным;  
способность проявлять организованность,  
трудолюбие, исполнительскую дисциплину 

Знать: 
- методы и принципы 
принятия решений в сфере 
правового регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности  
Уметь: 
- использовать 
усвоенныезнания в 
качестве критерия оценки 
полученных результатов  
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Способность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладанием высокой мотивацией к 
выполнению  профессиональной 
деятельности, способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
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средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-10 Умение пользоваться нормативными 
документами в своей профессиональной 
деятельности, готовность к соблюдению 
действующего законодательства и требований 
нормативных документов  

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования 

ПК-4 Готовность к выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей товаров, их 
формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способность изучать и 
прогнозировать спрос потребителей,  
анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 

Знать: 
- основные законы 
функционирования ВЭД в 
рамках правового 
регулирования 
Уметь:  
- применять на практике 
понимание основ 
функционирования ВЭД 
Владеть: 
- терминологической базой 

ПК-10 Готовность работать с технической  
документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) и проверять 
правильность ее оформления 

Знать: 
- основы права 
- основные нормативные 
акты в сфере ВЭД 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
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- методами проведения 
научного исследования  
- понятийным аппаратом 
нормативных актов в 
сфере ВЭД 

ПК-8 Способность выбирать деловых партнеров, 
проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договоры и контролировать их 
выполнение 

Знать: 
- нормы, регулирующие 
ВЭД 
- пределы 
саморегулирования в ВЭД 
- нормы мягкого права в 
ВЭД 
Уметь: 
- оценивать законность и 
перспективность 
деятельности 
потенциальных 
контрагентов 
- формулировать 
взаимовыгодные условия 
коммерческих контрактов 
Владеть: 
- терминологией, 
используемой при 
составлении 
коммерческих контрактов  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебный курс разработан для студентов 4 курса Факультета прикладной экономики и 
коммерции и является структурной единицей Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования Российской Федерации по направлению 
«Торговое дело» ОС ВО МГИМО. 

Гражданский процесс и арбитраж России является одной из важных составляющих 

юридического образования, которое в свою очередь находится в тесной взаимосвязи с 

другими областями социогуманитарного образования (философией, психологией, логикой, 

социологией и др.). 

Курс «Гражданский процесс и арбитраж России» является базовым. Для успешного 

усвоения курса  Гражданский процесс и арбитраж РФ  студент должен овладеть  такими 

отраслями права, как теория государства и права,  конституционное, административное и 

гражданское право, знать историю государства и  права, в том числе римское  частное право.   

Курс «Гражданский процесс и арбитраж РФ» является важным дополнением дисциплин, 

посвященных изучению материального права. Наиболее тесно он связан с курсом «Гражданское 

право РФ». 

Общей целью изучения курса  «Гражданский процесс и арбитраж РФ» (далее – «Курс») в 

Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД 

России является изучение студентами судебных форм защиты прав и законных интересов 

субъектов правоотношений. Учащиеся должны усвоить специфику осуществления исковых и 

других видов производств в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской 

Федерации, в том числе порядка возбуждения производства, подготовки дела к судебному 

разбирательству, рассмотрения дела в судебном заседании, принятия решения, способов 

пересмотра дела и принудительного исполнения судебных решений. 

Задачи, преследуемые при изучении Курса: 

         Ознакомление студентов с системой источников и институтов Гражданского процесса и 

арбитража РФ; 

          Привитие студентам следующих навыков, самостоятельно давать правовую 

квалификацию при решении задач, используемых в  рамках изучения курса Гражданского 

процесса и арбитража РФ:   

• изучить принципы и правила судопроизводства; 
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• усвоить своеобразие процессуальных отношений и методов их регулирования; 

• отыскивать наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров; 

• научить алгоритму разрешения дел на основе правовых норм с соблюдением 

установленных законом процессуальных форм; 

• правильно определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса; 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение следующих 

образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, 

лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, устное 

выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным вопросам 

гражданского процесса и арбитража РФ с последующим анализом и обсуждением полученных 

результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных 

ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс и арбитраж России» 

студенты должны: 

1) Знать  процессуальные  правила, регулирующих деятельность судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел; 

понять роль судопроизводства в системе правового регулирования и обеспечении реализации 

субъективных прав; овладеть практическими навыками своевременно и правильно совершать 

процессуальные действия; 

2) Уметь  свободно ориентироваться в источниках гражданского процесса и арбитража  

РФ, давать правильную квалификацию  возникающих в сфере гражданского процесса и 

арбитража РФ правоотношений и правильно разрешать казусы, используемые при изучении 

Гражданского процесса и арбитража РФ; 

3) Владеть навыками работы составления различных процессуальных документов,   

таких  как  исковое заявление, определения, ходатайства, решения и т.д. Эти навыки 

пригодятся при проведении имитации судебных заседаний.  Студенты должны владеть 

навыками работы с текстами нормативно-правовых актов, судебных актов, а также с 

учебно-методической литературой. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 126 

академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа 34 

 

Лекции 14 
Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа, всего 50 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 20 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Виды текущего контроля  3 контрольные 
работы 42 часа 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

  

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 к
он

тр
ол

ь 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

  
 

 
аудиторные учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
Лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

1 Понятие, источники и 
принципы гражданского и 
арбитражного 
процессуального права. 

12 2 2 4 4 

2 Подведомственность и 
подсудность. 12 2 2 4 4 

3 
 

Участники. 
Представительство. Прокурор. 16  2 8 6 

4 Доказательства и доказывание. 12 2 2 4 4 
5 Иск: предмет, основание, 

структура. Право на иск. 
Процедура подачи иска. Отзыв 
на иск. 

12 2 2 4 4 

6 Производство в суде первой 
инстанции. 18 2 2 8 6 

7 Судебные документы. 18 2 2 8 6 
8 Пересмотр дела: апелляция, 

кассация, надзор. 12 2 2 4 4 

9 Исполнительное 
производство.  14 2 2 6 4 

 Итого по курсу: 126 16 18 50 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам: 
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
                           Тема  1 
 

Понятие и источники гражданского процессуального права 
 
                                    Общие вопросы: 
 

Конституция РФ о разделении властей, о судебной власти и праве граждан на судебную 
защиту.  

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Принципы гражданского процессуального права. 
Гражданские процессуальные правоотношения. Гражданская процессуальная 
правоспособность и дееспособность. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 
трудовым, государственным и административным правом, уголовным материальным и 
процессуальным правом. 

Источники гражданского процессуального права  РФ. Гражданско-процессуальные 
нормы. Их структура. Их действие во времени и в пространстве. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная ответственность: понятие и назначение (ст. 105, 106, 118, 
155 и др. ГПК РФ).  
 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Сравните ст. 1 и ст. 11 ГПК РФ 2002 г., ст. 3 и ст. 13 – 14 АПК РФ 2002 г. В чем состоит 
предмет регулирования соответствующих статей? 

2. Мэр города принял постановление об изменении названия районных судов и об 
определении границ судебных округов, об отнесении всех споров, возникающих из 
отношений с участием местной администрации, к ведению арбитражного суда. 
Являются ли такие постановления правомерными в смысле ст. 2 ГПК РФ? 

3. Можно ли положения  ч. 1 ст. 162 , ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 401 ГК РФ считать 
процессуальными, а  ч. 10  ст. 99 АПК РФ (право требовать возмещение убытков) 
материальными?   

4. Сравните ст. 1 ГПК РФ и ст. 3 АПК РФ. Перечислите различия. 
5. Истец в деле о праве собственности на скаковую лошадь заявил ходатайство о 

принятии мер по обеспечению иска в виде возложения на ответчика обязанности 
содержать объект спора определенным образом, ссылаясь на п. 3 ч. 1 ст. 91 АПК РФ. 
Дело рассматривалось в суде общей юрисдикции. Судья ходатайство отклонил, 
ссылаясь среди прочего на то, что он должен применять нормы ГПК, а не АПК.  

Прав ли судья? Истец мог бы иначе дать правовое обоснование выбранной им 
обеспечительной меры?  
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                                         Тема 2 
                                             
                                          Подведомственность и Подсудность 
 
                                               Общие вопросы: 
 

Понятие и виды подведомственности. Органы защиты субъективных прав и интересов 
граждан и юридических лиц. 

Подведомственность гражданских дел суду общей юрисдикции. Дела, 
подведомственные арбитражному суду. 
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Функциональная подсудность. 
 Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в другой суд 
(арбитражный суд).  

 

                               Тема  3 

                    Лица, участвующие в деле 
                             Методические рекомендации 
 

Анализ данного института целесообразно проводить с точки зрения тех основных задач, 
для решения которые он предназначен. Благодаря этому институту, 
 определяются наиболее оптимальные, с точки зрения принципа процессуальной экономии, 

состав участников судопроизводства, 
 в производство вовлекаются юридически заинтересованные субъекты, 
 очерчиваются субъективные границы судебного решения. 

                                             Вопросы 
 
1. Основные признаки лиц, участвующих в деле:  

- формальные (субъективные), то есть предопределяемые позицией истца, его 
исковым заявлением и  

- существенные (объективные) предопределенные позитивным правом и 
субъективными правоотношениями) признаки. 

2. Состав лиц, участвующих в деле 
а) процессуальный статус сторон (истец, ответчик)  
б) третьи лица 
- заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; 
- не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Процедура привлечения третьих лиц. Их процессуальные права.  
3. Участие прокурора в процессе. 
4. Иные субъекты, защищающие в гражданском процессе от своего имени  права и 
законные интересы других лиц. 
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                                               Тема 4 
                                               Судебные доказательства 
                                          Методические рекомендации 
Судебные доказательства один из наиболее сложных и важных разделов гражданского и 
арбитражного процессуального права. Речь идет о сложных теоретических проблемах 
установления обстоятельств дела и об умении использовать предоставленные 
законодательством возможности обоснования исковых требований и возражений против иска. 
Изучение темы целесообразно начинать с анализа логической структуры доказывания как 
логико-практической деятельности по выяснению истинности суждения относительно 
некоторой объективной реальности. В этой деятельности присутствуют три элемента: тезис 
(предмет доказывания), аргументы (доказательства и средства доказывания) и демонстрация 
(оценка доказательств). 
Затем рекомендуется обратиться к предмету доказывания, исследовать его возможные 
элементы (факты, объективные закономерности, то есть устойчивые причинно-следственные 
связи, правовые нормы), а также, исходя из принципа состязательности, раскрыть механизм 
формирования предмета доказывания (бремя утверждения фактов, отрицание, признание 
фактов, основания освобождения от доказывания). 
Важно обратить внимание на проблему отыскания, обеспечения и представления в суд 
доказательств (средств  доказывания). 
При исследовании доказательств в судебном заседании особое значение имеет заключение 
эксперта и показание свидетелей. Студенты должны получить надлежащее представление о 
возможностях использования этих источников информации и приобрести практические 
навыки ведения допроса. 
Оценка доказательств – прерогатива суда, однако стороны, их представители выступая в 
прениях, по существу также оценивают со своих позиций исследованные в ходе судебного 
заседания материалы, стремятся убедить суд в обоснованности своей версии оценки 
доказательств. 
Вопросы 
1. Понятие судебного доказывания. Доказательства, средства доказывания, исследование 
доказательств. Бремя доказывания. 
2. Предмет доказывания. Чем он предопределяется? Как влияет поведение сторон на 
формирование предмета доказывания? Относимость и допустимость доказательств 
3. Основания освобождения от доказывания. 
4. Средства доказывания.  
5. Принцип оценки доказательств. 
 

                                       Тема 5  

                 Понятие права на иск и право на предъявление иска 

                                  Методические рекомендации 
 

Иск – наиболее сложный институт процессуального права, основное процессуальное 
средство защиты нарушенного или оспоренного права.  
Для исковой формы защиты права характерны наличие двух сторон, ведущих спор о праве. 

Иск представляет собой,  
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• с одной стороны, обращение в суд, порождающее процессуальное правоотношение, 
обязанность государства в лице судебных органов осуществить производство по делу 
(процессуально правовой аспект иска), а 

• с другой стороны, требование, адресованное ответчику, предполагаемому должнику 
спорного правоотношения (материально правовой аспект иска). 
В рамках семинарского занятия особое внимание следует уделить анализу условиям 

реализации права на иск в его процессуальном аспекте, то есть предпосылкам 
предъявления иска или, другими словами, основаниям, позволяющим суду отказать в 
принятии иска к производству. 

В контексте правила bis de aedem re ne sit actio  (дважды по одному и тому же делу иск 
недопустим) целесообразно исследовать проблему индивидуализации исковых 
требований посредством выделения элементов иска, а также виды исков (иски о 
присуждении, о признании, о преобразовании). 

Факультативный, но имеющий важное практическое значение  элемент искового 
заявления - ходатайство о принятии мер по обеспечению исковых требований. 
Необходимо обратить внимание на особые предпосылки удовлетворения такого 
ходатайства,  используемые при этом процедуры, а также средства защиты интересов 
ответчика. 

Вопросы 

1. Формы судебной защиты прав и интересов. Исковая форма как основное средство 
защиты субъективных прав.  Понятие права на иск и право на предъявление иска. 

2. Предпосылки возбуждения искового производства. Обстоятельства, препятствующие 
принятию иска к производству и движению дела. 

3. Проблема идентичности исковых требований. Элементы иска и виды исков. 
4. Обеспечение исковых требований. Средства защиты интересов ответчика в случае 

принятия к нему мер по обеспечению иска. 

 

Тема 6. 

Производство в суде первой инстанции 

1. Значение судебного разбирательства. Роль судьи (председательствующего ) и сторон 
в проведении судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела в заседании суда общей юрисдикции. Части судебного заседания. 
Подготовительная часть судебного заседания. Разбирательство дела по существу. Судебные 
прения. Возобновление рассмотрения дела по существу. Постановление и объявление 
решения. 

3. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

4. Особенности заседания арбитражного суда. 

5. Окончание дела без вынесения судебного решения. Прекращение производства по 
делу. Оставление заявления без рассмотрения. 
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6. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 
в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение  стадии судебного разбирательства.  

2.  Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. 

3.Рассмотрение дела в заседании суда общей юрисдикции. Составные части судебного 
заседания. Подготовительная часть судебного заседания. Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. Возобновление рассмотрения дела по существу. Постановление и 
объявление решения. Протокол судебного заседания. 

4. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

5.Окончание дела без вынесения судебного решения. Прекращение производства по 
делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

6. Мировое соглашение. 

 

Тема 7 

Судебные акты 

1. Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение, судебный приказ, 
судебное определение. 

2. Сущность и значение судебного решения. Законность и обоснованность решения. 
Вопросы, разрешаемые при вынесении решения. Содержание решения (его составные части). 
Составление мотивировочной части судебного решения. 

3. Субъективные и объективные границы действия судебного решения. 

4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Исправление 
описок и явных арифметических ошибок в  решении. Дополнительное решение. Разъяснение 
решения. 

5. Определение  порядка  и срока исполнения решения. Немедленное исполнение 
судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения. Обеспечение 
исполнения решения. 

6. Вступление судебного решения в законную силу. Правовые последствия вступления 
решения в законную силу. 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и виды судебных постановлений. 
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2.Сущность и значение судебного решения.  

3.Законность и обоснованность решения.  

4. Содержание судебного решения. 

5.Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. 

6. Законная сила судебного решения.  Порядок исполнения решения. 

7. Понятие и виды  определений. Порядок и основания обжалования судебных 
определений. 

 

Тема 8 

Пересмотр и обжалование 

Апелляционное производство в арбитражных судах 

1. Понятие и значение апелляционного производства. Право апелляционного 
обжалования. Арбитражный  суд,  рассматривающий  апелляционную жалобу. 

2. Срок подачи апелляционной жалобы Содержание апелляционной жалобы. Отзыв на 
апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы.  

3. Порядок и пределы рассмотрения   дела   в   апелляционной инстанции. Срок 
рассмотрения апелляционной жалобы. 

4. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене 
решения. Постановление апелляционной инстанции. 

5. Апелляционные жалобы на определения  арбитражного суда. 

 
Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования.  

2. Срок подачи апелляционной жалобы Содержание апелляционной жалобы.  

3. Порядок и пределы рассмотрения   дела   в   апелляционной инстанции. Срок 
рассмотрения апелляционной жалобы. 

4. Полномочия апелляционной инстанции. 

 

Кассационное производство в арбитражных судах 
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1. Право кассационного обжалования. Арбитражные суды, осуществляющие 
кассационное производство. Порядок подачи кассационной жалобы Срок подачи 
кассационной жалобы и ее содержание. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение 
кассационной жалобы. 

2. Порядок и срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Отказ от кассационной 
жалобы. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной 
инстанции. Основания к изменению или отмене решения. Постановление кассационной 
инстанции. 

3. Кассационные  жалобы  на определения арбитражного суда. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Право кассационного обжалования.  

2. Порядок подачи кассационной жалобы Срок подачи кассационной жалобы и ее 
содержание.  

3.Порядок и срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

4. Полномочия кассационной инстанции.  

 

Производство в надзорной инстанции 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке надзора.  

2. Судебные акты,  которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. Основания к 
оспариванию судебных постановлений в порядке надзора.  

3. Процедура возбуждения производства по пересмотру в порядке надзора. 

4. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 
инстанции по пересмотру дел. Основания для отмены или изменения судебных постановлений 
в порядке надзора. Определение суда надзорной инстанции, его содержание, порядок 
принятия и вступления в законную силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего 
дело в порядке надзора. 

 
Примерные  вопросы для обсуждения: 
1.Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке надзора.  

2.Процедура возбуждения производства по пересмотру в порядке надзора. 

3.Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 
инстанции по пересмотру дел.  
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Тема 9 

Исполнительное производство 

1. Задачи исполнительного производства. 

2. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве. 

3. Принципы исполнительного производства. 

4. Органы принудительного исполнения. Исполнение требований, содержащихся в 
судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными 
организациями 

5. Исполнительные документы. Сроки в исполнительном производстве 

6. Возбуждение исполнительного производства. Отказ в возбуждении исполнительного 
производства. 

7. Место совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 
исполнения. Время совершения исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения. 

8. Сроки совершения исполнительных действий. Отложение исполнительных действий. 
Приостановление исполнительного производства. 

9. Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного 
документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства. Окончание 
исполнительного производства. 

10. Лица, участвующие в исполнительном производстве 

11. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 

12. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 

13. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 
действий. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Задачи исполнительного производства. 

2. Законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве. 

3. Принципы исполнительного производства. 

4. Органы принудительного исполнения.  



18 
 

5. Исполнительные документы. Сроки в исполнительном производстве 

6. Возбуждение исполнительного производства.  

7. Прекращение исполнительного производства.  

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
Рекомендуемая литература  (основная): 

1. Власов А.А. Гражданский процесс: Учебник. 6-е изд. М.: Юрайт-Издат., 2016 
2.  Власов А.А. Арбитражный процесс. Учебник для бакалавров. 2-е изд. Пераб и доп. М. 

Юрайт. 2016. 
 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 
1. Учебник гражданского процесса. Под ред. М.К.Треушникова. Учебник для вузов.5-е 

изд., переработанное и доп.  - Издательство «Статут» М., 2014. 
2. Арбитражный процесс: Учебник. Под.ред. М.К. Треушникова. М. 2011. 
3. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное  гражданское процессуальное право: 

Учебное пособие. Москва. МГИМО(У) МИД РФ. 2010 г. 
4. Добровольский А.А. Исковая форма  защиты  права. Москва. Издательство 

Московского  Университета. 1965 г.    
5. Аргунов А.В. Особое  производство  в гражданском процессуальном праве  России и 

Франции. Москва. 2013 г. 
6. Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском  процессе. Москва. 2006 г 
7. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ  в 

гражданском процессе. Москва. 1997 г. 
8. Малешин Д.Я.  Гражданская процессуальная система России. Москва. Статут. 2011. 
9. Малешин Д.Я. Методология  гражданского  процессуального права. Москва.  

Статут. 2010 г.  
10. Особенности   рассмотрения  и  разрешения   отдельных   категорий   гражданских   

дел   (Исковое производство). Под ред.   И.К. Пискарева. М.  Издательский дом « Городец». 
2005 г.   

11. Яковлев В.Ф. Арбитражные суды: становление и развитие. Том 3. Серии  Избранные 
труды. Москва. Статут. 2013 г.  

12. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский  контекст: Всемирная 
конференция Международной  ассоциации  процессуального права, 18-21 сентября 2012 года. 
Москва. Россия. Сборник докладов. Под. Ред.  Д.Я. Малешина. Москва. Статут. 2012 г. 

13. Гражданский процесс: Хрестоматия: Учебное пособие – Под редакцией 
М.К.Треушникова. 2-е изд, пераб. и доп.  Москва. 2005 г. 

14. Сахнова  Т.В.  Курс   гражданского процесса.  Учебное  пособие. Москва.  2014. 
15. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция  диспозитивности. Москва. Статут. 

2007 г. 
16. Воронов А.Ф.  Принципы  гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. 

Москва. 2009 г. 
17. Фурсов  Д.А. Современное понимание  принципов  гражданского и арбитражного  

процесса:  Учебное пособие. Москва. Статут. 2009 г. 
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18. Моисеев С.В.   Принцип   диспозитивности   арбитражного   процесса. Москва. 
Городец. 2008 г. 

19. Научно-практический комментарий к гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации". Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. 
Издательский дом "Городец", 2003. 

20. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
21. (постатейный). Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М: ОАО "Издательский 

Дом "Городец", 2007. 
22. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации(постатейный). Под общ. ред. В.И. Нечаева. М.: Норма, 2008. 
23. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации. А.П. Рыжаков. М. 2008. 
24. Комментарий  к Арбитражному  процессуальному  кодексу  Российской Федерации. 

Под. Ред. А.А. Иванова. Москва.2011 г. 
25. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 
26. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный). Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 
27. Арбитражный  процессуальный  кодекс Российской Федерации с постатейными 

материалами   судебной практики и комментариями. Под ред. Т.К.Андреевой М. Статут. 2013 
г. 
 

 Список нормативных правовых актов: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 
2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" 

от 31.12.1996 N 1-ФКЗ; 
3. Федеральный   конституционный  закон  «О судах  общей юрисдикции  в Российской 

Федерации» от  7.02. 2011 г. №1- ФКЗ; 
4. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" от 28.04.1995 N 1-ФКЗ; 
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ; 
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ; 

 
Программное обеспечение, базы данных,  информационно-справочные и 

поисковые системы: 
« Консультант-Плюс», « Гарант».      

 
 
 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые 
задания для самопроверки 
 

А) Мэр города принял постановление об изменении названия районных судов и об 
определении границ судебных округов, об отнесении всех споров, возникающих из 
отношений с участием местной администрации, к ведению арбитражного суда. Являются ли 
такие постановления правомерными в смысле ст. 2 ГПК РФ? 
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Б) Можно ли положения  ч. 1 ст. 162 , ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 401 ГК РФ считать 
процессуальными, а  ч. 10  ст. 99 АПК РФ (право требовать возмещение убытков) 
материальными?   

 
В) Истец в деле о праве собственности на скаковую лошадь заявил ходатайство о 

принятии мер по обеспечению иска в виде возложения на ответчика обязанности содержать 
объект спора определенным образом, ссылаясь на п. 3 ч. 1 ст. 91 АПК РФ. Дело 
рассматривалось в суде общей юрисдикции. Судья ходатайство отклонил, ссылаясь среди 
прочего на то, что он должен применять нормы ГПК, а не АПК.  

Правомерно ли судебное решение?  
 
Устный опрос по теме 1.12: 

1. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие доказательств и средств 
доказывания. 

2. Понятие предмета доказывания. Определение фактов, подлежащих доказыванию. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

3. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию. Действия суда по 
истребованию доказательств. 

4. Презумпции: понятие, виды и значение. Элементы презумпции. Способы 
опровержения презумпции.  

5. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 
доказательств. 

6. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание как 
средство доказывания. 

7. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетелей. Освобождение от 
обязанности давать показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.  

8. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и по 
форме). Порядок истребования письменных доказательств. От другой стороны и лиц, не 
участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

9. Вещественные доказательства. Отличие от письменных доказательств. Порядок их  
представления и хранения. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на 
месте. Протокол осмотра. 

10. Экспертиза. Основание к ее производству в судебном заседании или вне суда. 
Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная 
экспертиза. Частная экспертиза. 

11. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение 
доказательств до предъявления иска и после предъявления иска. 

12. Судебные поручения. Порядок направления и выполнения судебного поручения. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  темы 1,6 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, 
сравнительно-правовому анализу 
синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 

Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  

 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

2.  темы 2-5 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности 
на русском и иностранных 
языках  

 
ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 
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3.  темы 1106 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  

 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов  

Экзамен 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой 
учебно-практической, 
учебно-исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную 
профессионально-ориентирова
нную ситуацию, необходимую 
для решения данной 
проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
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изучения 
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Дипломная работа А (90-100%) В работе представлено исследование и 

предлагается оригинальное убедительно 
аргументированное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
новейшего нормативно-правового материала, 
судебной практики и доктринальных 
исследований на иностранном языке. 

В (82-89%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается спорное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

С (75-81%)  
 

В работе представлено исследование и 
предлагается ошибочное решение одной или 
несколько правовых проблем на основе 
сравнительно-правового анализа двух или 
более правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 
иностранном языке. 

D (67-74%)  
 

В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 

правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 

иностранном языке и выводами по результатам 
исследования. 

Е (60-66%) В работе представлен абстрактный 
сравнительно-правовой анализ двух или более 

правовых систем с использованием 
нормативно-правового материала, судебной 
практики и доктринальных исследований на 

иностранном языке без учета изменений 
последних лет или выводов по результатам 

исследования. 
F (менее 60%) В работе представлен абстрактный 

сравнительно-правовой анализ без 
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использования судебной практики и 
доктринальных исследований на иностранном 

языке,  без учета изменений последних лет; или 
воспроизводятся фрагменты текста, без ссылок 

на их авторов (плагиат).  
Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 

различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные обоснованные 
выводы автора. 

С (75-81%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также их 
детальный анализ и собственные обоснованные 

выводы автора. 
D (67-74%)  

 
В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 

выводы. 
F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 

правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем, проявляет умение проводить 
сравнительный анализ и способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 

регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 

практики и доктрины основных правовых 
систем и пытается изложить свою точку зрения 
относительно решения обсуждаемых вопросов. 
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С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 

коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 

практики и доктрины основных правовых 
систем. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 

неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил коллизионного 

регулирования трансграничных 
процессуальных отношений. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, метод и система гражданского и арбитражного процессуального 
права. 

2. Источники гражданского и арбитражного процессуального права  РФ. 
3. Виды гражданского и арбитражного судопроизводства. 
4. Стадии гражданского и арбитражного процесса. 
5. Понятие и система принципов гражданского и арбитражного процессуального 

права. 
6. Принципы  диспозитивности и состязательности. 
7. Принципы гласности, устности. 
8. Принципы непосредственности и непрерывности. 
9. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. Участие арбитражных 

заседателей. 
10. Понятие гражданских и арбитражных процессуальных отношений. Их отличие 

от материальных правоотношений. 
11. Содержание процессуальных отношений. 
12. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 
13. Понятие сторон в гражданском и арбитражном процессе. 
14. Процессуальная правоспособность и процессуальная правоспособность. 
15. Процессуальное соучастие. 
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16. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены 
ненадлежащей стороны. 

17. Процессуальное правопреемство. 
18. Понятие третьих лиц в гражданском и арбитражном  процессах. Виды третьих 

лиц. 
19. Представительство в суде. Его виды 
20. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 
21. Понятие и виды подведомственности. 
22. Дела, подведомственные арбитражному суду. 
23. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 
24. Родовая подсудность. 
25. Территориальная подсудность, ее виды. 
26. Договорная подсудность. 
27. Понятие и виды судебных расходов. 
28. Понятие, виды и правовое значение судебных извещений. Доставка и вручение 

судебных извещений. 
29. Понятие и цель судебного доказывания. 
30. Предмет доказывания. 
31. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
32. Оценка доказательств. 
33. Свидетельские показания. 
34. Письменные доказательства. 
35. Вещественные доказательства. 
36. Экспертиза. 
37. Обеспечение доказательств. 
38. Судебные поручения. 
39. Понятие иска. Виды исков. 
40. Право на предъявление иска право на удовлетворение иска. 
41. Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 
42. Встречное обеспечение и предварительные обеспечительные меры в 

арбитражном процессе. 
43. Порядок предъявления иска в суды общей юрисдикции. 
44. Порядок предъявления иска в арбитражные суды. 
45. Исковое заявление и его реквизиты, документы, прилагаемые к исковому 

заявлению, согласно ГПК РФ. 
46. Исковое заявление и его реквизиты, документы, прилагаемые к исковому 

заявлению, согласно АПК РФ. 
47. Основания для отказа в принятии искового заявления согласно ГПК РФ. 
48. Основания для возвращения искового заявления, оставления его без движения 

согласно ГПК РФ и АПК РФ. 
49. Предъявление встречного иска. 
50. Правовые последствия предъявления иска. 
51. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
52. Действия  сторон  по  подготовке  дела к судебному  разбирательству. 
53. Действия  судьи  по  подготовке  дела к судебному  разбирательству. 
54. Примирительные процедуры и мировое соглашение. 
55. Рассмотрение дела в заседании суда. 
56. Приостановление производства по делу. 
57. Прекращение производства по делу. 
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58. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на 
протокол. 

59. Законность и обоснованность решения. 
60. Содержание решения (его составные части). 
61. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
62. Последствия   неявки   ответчика   в  заседание суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда. 
63. Обжалование заочного решения. Основания отмены заочного решения. 
64. Приказное производство в судах общей юрисдикции и упрощенное 

производство в арбитражных судах. 
65. Особое производство в судах общей юрисдикции (общая характеристика). 
66. Вызывное производство. 
67. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
68. Порядок возбуждения производства по делу о банкротстве. 
69. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
70. Апелляционное производство в судах обшей юрисдикции. 
71. Кассационное производство в суде общей юрисдикции. 
72. Апелляционное производство в арбитражных судах. 
73. Кассационное производство в арбитражных судах. 
74. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке надзора. 
75. Процедура возбуждения производства по пересмотру в порядке надзора. 
76. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 
77. Исполнительные документы. 
78. Возбуждение исполнительного производства. 
79. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 
80. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. 
81. Обращение взыскания на денежные средства. 

82. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Рекомендуемая литература  (основная): 
1. Власов А.А. Гражданский процесс: Учебник. 6-е изд. М.: Юрайт-Издат., 2016 
2.  Власов А.А. Арбитражный процесс. Учебник для бакалавров. 2-е изд. Пераб и доп. М. 

Юрайт. 2016. 
 

Рекомендуемая  литература (дополнительная): 
28. Учебник гражданского процесса. Под ред. М.К.Треушникова. Учебник для вузов.5-е 

изд., переработанное и доп.  - Издательство «Статут» М., 2014. 
29. Арбитражный процесс: Учебник. Под.ред. М.К. Треушникова. М. 2011. 
30. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное  гражданское процессуальное право: 

Учебное пособие. Москва. МГИМО(У) МИД РФ. 2010 г. 
31. Добровольский А.А. Исковая форма  защиты  права. Москва. Издательство 

Московского  Университета. 1965 г.    
32. Аргунов А.В. Особое  производство  в гражданском процессуальном праве  России и 

Франции. Москва. 2013 г. 
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33. Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском  процессе. Москва. 2006 г 
34. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ  в 

гражданском процессе. Москва. 1997 г. 
35. Малешин Д.Я.  Гражданская процессуальная система России. Москва. Статут. 2011. 
36. Малешин Д.Я. Методология  гражданского  процессуального права. Москва.  

Статут. 2010 г.  
37. Особенности   рассмотрения  и  разрешения   отдельных   категорий   гражданских   

дел   (Исковое производство). Под ред.   И.К. Пискарева. М.  Издательский дом « Городец». 
2005 г.   

38. Яковлев В.Ф. Арбитражные суды: становление и развитие. Том 3. Серии  Избранные 
труды. Москва. Статут. 2013 г.  

39. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский  контекст: Всемирная 
конференция Международной  ассоциации  процессуального права, 18-21 сентября 2012 года. 
Москва. Россия. Сборник докладов. Под. Ред.  Д.Я. Малешина. Москва. Статут. 2012 г. 

40. Гражданский процесс: Хрестоматия: Учебное пособие – Под редакцией 
М.К.Треушникова. 2-е изд, пераб. и доп.  Москва. 2005 г. 

41. Сахнова  Т.В.  Курс   гражданского процесса.  Учебное  пособие. Москва.  2014. 
42. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция  диспозитивности. Москва. Статут. 

2007 г. 
43. Воронов А.Ф.  Принципы  гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. 

Москва. 2009 г. 
44. Фурсов  Д.А. Современное понимание  принципов  гражданского и арбитражного  

процесса:  Учебное пособие. Москва. Статут. 2009 г. 
45. Моисеев С.В.   Принцип   диспозитивности   арбитражного   процесса. Москва. 

Городец. 2008 г. 
46. Научно-практический комментарий к гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации". Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. 
Издательский дом "Городец", 2003. 

47. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 
48. (постатейный). Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М: ОАО "Издательский 

Дом "Городец", 2007. 
49. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации(постатейный). Под общ. ред. В.И. Нечаева. М.: Норма, 2008. 
50. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации. А.П. Рыжаков. М. 2008. 
51. Комментарий  к Арбитражному  процессуальному  кодексу  Российской Федерации. 

Под. Ред. А.А. Иванова. Москва.2011 г. 
52. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 
53. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный). Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 
54. Арбитражный  процессуальный  кодекс Российской Федерации с постатейными 

материалами   судебной практики и комментариями. Под ред. Т.К.Андреевой М. Статут. 2013 
г. 
 

 Список нормативных правовых актов: 
7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 
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8. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" 
от 31.12.1996 N 1-ФКЗ; 

9. Федеральный   конституционный  закон  «О судах  общей юрисдикции  в Российской 
Федерации» от  7.02. 2011 г. №1- ФКЗ; 

10. Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации" от 28.04.1995 N 1-ФКЗ; 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 
N 95-ФЗ; 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 
138-ФЗ; 

 
Программное обеспечение, базы данных,  информационно-справочные и 

поисковые системы: 
« Консультант-Плюс», « Гарант».      

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 
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(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  

«Гражданский процесс и арбитраж РФ» 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
  
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений 
Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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