
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Принципы и аксиомы гражданского процессуального права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с решением 

профессиональных задач в ходе изучения теоретических и 

практических вопросов, связанных с применением основополагающих 

начал гражданского судопроизводства; развитие интереса 

обучающихся к фундаментальным знаниям в области гражданского 

процессуального права.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Принципы и аксиомы гражданского процессуального 

права» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Судебная защита гражданских прав и исполнительное 

производство» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать приемов и способов повышения своего профессионального 

мастерства, направления расширения правовых знаний; основных 

принципов и положений науки гражданского процессуального права; 

законодательства в сфере защиты нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, прав и 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; процессуальные концепции, взгляды, 

учения как российских, так и зарубежных ученых. 

Уметь самостоятельно анализировать свой уровень знания 

законодательства, обобщать правоприменительную практику, 

определять направления повышения квалификации; анализировать 

действующее законодательство и основные теоретические идеи 

процессуалистов; делать соответствующие выводы и строить 

собственные гипотезы. 

Владеть навыками работы с законодательными актами, справочно-

статистическими материалами, обобщениями и обзорами судебной 

практики; навыками квалифицированного проведения научных 

исследований о принципах и аксиомах гражданского процессуального 

права; приемами поиска, анализа и применения норм права по 

соответствующей дисциплине. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Принципы и аксиомы гражданского процессуального права: 

понятие и значение. 

Тема 2. Конституционные принципы гражданского процессуального 



права. 

Тема 3. Принципы, закреплённые в гражданском процессуальном 

законодательстве.  

Тема 4. Реализация принципов на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права: учебное пособие / В. В. Бутнев, Н. Н. 

Тарусина; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf.  

2. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. − 2-е 

изд., перераб. и доп. − М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562.  

3. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e 

изд., перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=109475.  

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. П.М. Филиппова. − 5-е 

изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792393.  

5. Ярков, В. В. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Яркова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2021. — 928 с. - 

ISBN 978-5-00156-135-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1201977 

6. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским 

делам: учеб. пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851563.  

7. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники 

гражданского процессуального права Российской Федерации: учебное 

пособие. Н.Новгород, 2005. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371605  

8. Афанасьев С.Ф. Гражданский процесс: Учебное пособие / С.Ф. 

Афанасьев, А.И. Зайцев. - Москва: НОРМА, 2008. - 496 с. ISBN 978-5-

468-00224-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/144114 

9. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев. М.: Норма, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495155.  

10.  Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд 

РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

 

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 – 
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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 

(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 

Теоретический опрос, круглый стол, доклад, сообщение, 

коллоквиум, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дифференцированный зачет. 
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