
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Дифференциация гражданского судопроизводства по категориям дел» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Дифференциация гражданского 

судопроизводства по категориям дел» является изучение 

законодательства, регулирующего осуществление судебной защиты в 

различных категориях гражданских дел с дифференцированным 

порядком рассмотрения и разрешения, изучение основ дифференциации 

гражданского судопроизводства на виды, всестороннее исследование 

теоретических и практических механизмов формирования видов 

гражданского судопроизводства и специфики осуществления судебной 

защиты в различных видах гражданского судопроизводства и порядка 

отправления правосудия по различным категориям гражданских дел. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Дифференциация гражданского судопроизводства по 

категориям дел» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Судебная защита гражданских прав и исполнительное 

производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания  

(ОК-1); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные понятия и  источники дисциплины 

«Дифференциация гражданского судопроизводства по категориям дел»; 

понятие вида гражданского судопроизводства, понятие и критерии 

дифференциации гражданского судопроизводства на виды, 

процессуальные последствия неправильного определения вида 

гражданского судопроизводства, исковое производство, приказное 

производства, особое производство, иные виды гражданского 

судопроизводства, специфику рассмотрения и разрешения различных 

категорий гражданских дел;  

уметь использовать полученные знания на практике; определять 

правовой характер проблемы; устанавливать необходимые источники 

правового регулирования; анализировать нормативные правовые акты; 

применять указанные акты к фактам и обстоятельствам и на этой основе 

разрешать проблему; осуществлять сравнительно-правовой анализ; 

оценивать эффективность нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики; 

владеть навыками правового анализа; применения нормативных 

правовых актов в сфере судебной защиты в различных категориях 

гражданских дел. 



Содержание 

дисциплины 

Содержание составляют темы:  

Тема №1 «Сущность судебной защиты» 

Тема № 2 «Дифференциация гражданского судопроизводства на 

виды» 

Тема № 3 «Виды гражданского судопроизводства» 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция», специальности 

«Правоохранительная деятельность» / А. Н. Кузбагаров [и др.]; под ред. 

Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - ISBN 978-5-238-03168-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025563 

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1035159. - ISBN 978-5-16-015461-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035159 

3. Виды гражданского судопроизводства. Учебное пособие / Грицай 

О.В., Губина Е.Н., Дерюшкина Т.А., Савина Ю.В., и др.; Отв. ред.: 

Трещева Е.А. - Самара: Самарский университет, 2006. - 318 c. 

4. Виды гражданского судопроизводства: магистерская программа 

«Гражданский процесс, арбитражный процесс» / О.В. Баулин, Е.И. 

Носырева, Д.Г. Фильченко, О.Н. Шеменева; под общ. ред. О.В. Баулина, 

Е.И. Носыревой. -Учеб. изд. -М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 280 с. 

5. Виды гражданского судопроизводства / Ю.В. Ефимова. - Саратов: 

Наука, 2008. - 115 с. 

6. Левченко В.Е. Виды судопроизводства в гражданском и 

арбитражном процессах (гражданско-правовой, процессуально-правовой 

аспект): учебное пособие Белгород: Эпицентр, 2016. - 151 с. 

7. Фурсов Д.А. Виды арбитражного и гражданского 

судопроизводства: Учеб. пособие. М.: ЦМИПКС, 1998. – 124 с.  

 

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/)  

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 

https://znanium.com/catalog/product/1025563
https://znanium.com/catalog/product/1035159
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

При проведении практических занятий по дисциплине «Актуальные 

проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве по 

исковым делам» используются аудитории, укомплектованные 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся, а 

именно компьютерный проектор для отображения презентаций, 

компьютер, DVD-плеер для просмотра учебных фильмов. Центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, кейс, тренинг, доклад, круглый стол, 

групповое/индивидуальное задание, практическая задача, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

экзамен 

 

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

