
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Источники гражданского процессуального права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Источники гражданского 

процессуального права» является изучение нормативных актов, 

являющихся источниками гражданского процессуального права, которые 

создают сложности при правоприменении; изучение постановлений 

высших судебных органов, которые являются новеллами; анализ 

международных норм в сфере гражданского процесса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина относится к группе дисциплин, входящих в общенаучный 

цикл учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Судебная защита гражданских прав и исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин, непосредственно связанных со сферой научной деятельности; 

основные методы научных исследований и научную терминологию. 

Умения: использовать углубленные теоретические и практические 

знания в научном творчестве; правильно пользоваться научной 

терминологией, применять общенаучные, частно-научные и специальные 

методы как методологическую базу научного исследования. 

Навыки: навыками анализа, синтеза и критической оценки полученной 

информации; культурой мышления, навыками использования современных 

методов обобщения, анализа, восприятия информации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные этапы развития гражданского процессуального 

законодательства 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права: понятие, 

значение и виды. 

Тема 3. Роль судебной практики в регулировании гражданских 

процессуальных правоотношений 

Тема 4. Понятие, значение и виды постановлений Верховного Суда РФ. 

Тема 5. Понятие, значение и виды постановлений Конституционного 

Суда РФ. 

Тема 6. Постановления ЕСПЧ в гражданском судопроизводстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Беспалов Ю.Ф. Применение норм гражданского процессуального 

права в судебной практике: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов, О.А. 

Егорова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 159 с. - ISBN 

978-5-238-01821-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027187 

https://znanium.com/catalog/product/1027187


2. Рожкова М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства: 

монография / М.А. Рожкова, М.Е, Глазкова, М.А. Савина; под общ. ред. 

М.А. Рожковой. — М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — www.dx.doi. org/10.12737/7996. - ISBN 978-5-16-010863-

6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010049 

3. Гражданское процессуальное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]; под ред. Л.В. Тумановой, П.В. Алексия, Н.Д. 

Амаглобели. — 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 

с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01942-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028713 

4. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / 

Мохов А.А. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. ISBN 978-

5-9909060-2-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/906421 

5. Конкретизация права: теоретические и практические проблемы: 
Материалы IX Международной научно-практической конференции 

[Электронный ресурс]. М.: РГУП, 2015. 616 с.URL: 

http://znanium.com/catalog/product/517357 

6. Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие / 2-e изд., 

перераб. -М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/448978. 

7. Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека в 

сфере гражданского судопроизводства и порядок их реализации: 

Монография / Под ред. д-ра. юрид. наук, проф. О.В. Исаенковой. М.: 

Статут, 2011. 240 с. 

8. Соловьева Т.В. Реализация в гражданском судопроизводстве актов 

высших судебных органов: монография // М.: Юрлитинформ. 2016. 320 с.  

9. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М.: 

Городец, 2003. 528 с. 

10. Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы 

соотношения // Закон: создание и толкование / под ред. А.С. Пиголкина. 

М.: Спарк, 1998.  

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

https://znanium.com/catalog/product/1010049
https://znanium.com/catalog/product/1028713
https://znanium.com/catalog/product/906421
http://znanium.com/catalog/product/517357
http://znanium.com/catalog/product/448978
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, решение практических задач, участие в диалоге и групповых 

дискуссиях. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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