
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Особенности судебной защиты в различных видах  

гражданского судопроизводства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Особенности судебной защиты в различных 

видах гражданского судопроизводства» является изучение 

законодательства, регулирующего осуществление судебной защиты в 

различных видах гражданского судопроизводства, анализ сущности 

судебной защиты, 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. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Особенности судебной защиты в различных видах 

гражданского судопроизводства» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль «Судебная защита гражданских прав и 

исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия их совершения (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия и источники дисциплины «Особенности 

судебной защиты в различных видах гражданского судопроизводства»; 

понятие судебной защиты, 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; 

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 видах 

гражданского судопроизводства. 



Содержание 

дисциплины 

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. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: 

цивилистические аспекты: Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-203-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988309 

2. Судебная защита конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации: Учебное пособие / Под ред. Умновой И.А. - Москва:РГУП, 

2017. - 140 с.: ISBN 978-5-93916-648-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007443 

3. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования 

прав и свобод. Конституционно-правовой аспект: монография / Н.М. 

Чепурнова, Д.В. Белоусов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. — 167 с. — (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 

978-5-238-01737-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028945 

4. 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. 

5. 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. 

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

Наука, 2008. - 115 с. 

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

арбитражном процессах (гражданско-правовой, процессуально-

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

8. Фурсов Д.А. Виды арбитражного и гражданского 

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

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

3. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

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/)  

https://znanium.com/catalog/product/988309
https://znanium.com/catalog/product/1007443
https://znanium.com/catalog/product/1028945
http://sudact.ru/
http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.edu.ru/
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 

(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. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный проектор, 

доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, кейс-метод, тесты,  доклад,  решение задач  

тренинг, круглый стол групповое/индивидуальное задание итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен.  
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