
Аннотация рабочей программы дисциплины    

«Обобщение и применение судебной практики»    

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обобщение и применение судебной 

практики» является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и 

навыков, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с обобщением и применением судебной 

практики при разрешении конкретных дел. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обобщение и применение судебной практики» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 1 «Судебная деятельность» (для 

обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к подготовке поступивших уголовных, 

гражданских, административных дел к судебному разбирательству 

(рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению 

(ПСК-1.6); 

– способностью осуществлять кодификационное обеспечение 

деятельности судьи (ПСК-1.8); 

– способностью к анализу и применению судебной практики и 

судебной статистики (ПСК-1.9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: цели и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству; процессуальные нормы о подготовке дела к 

рассмотрению, материалов заявлений и жалоб к разрешению в целях 

обеспечения полноты и качества обобщения судебной практики; цели, 

функции, особенности, способы и значение кодификационного 

обеспечения деятельности судьи; особенности, цели, функции и 

значение судебной практики и судебной статистики. 

Уметь: давать методические рекомендации по применению норм 

процессуального законодательства по подготовки дел к судебному 

разбирательству в целях достижения более высоких показателей 

стабильности работы арбитражных судов и их судебных актов 

необходимы; осуществлять кодификационное обеспечение 

деятельности судьи; вести мониторинг действующего 

законодательства; эффективно осуществлять поиск информации, 

необходимой судье для осуществления его полномочий; осуществлять 

подборку законодательства необходимого для рассмотрения 

конкретного дела; особенности, цели, функции и значение судебной 

практики и судебной статистики; 

Владеть: навыками изучения и обобщения судебной практикой по 

проведения подготовки дел к судебному разбирательству 

(рассмотрению дел) в целях достижения более высоких показателей 

стабильности работы арбитражных судов и их судебных актов; 

навыками поиска информации, необходимой судье для осуществления 

его полномочий; навыками анализа и методикой применения судебной 

практики и судебной статистики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Значение судебной практики в единообразном толковании 

норм права. 

Тема 2. Анализ и обобщение практики по применению норм общей 

части ГПК РФ и АПК РФ. 



Тема 3. Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде первой инстанции. 

Тема 4. Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции. 

Тема 5. Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде кассационной инстанции. 

Тема 6. Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел в суде надзорной инстанции. 

Тема 7. Анализ и обобщение практики по применению норм, 

регулирующих рассмотрение дел по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное 

пособие / Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

91768-724-7 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023611 

2. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва :Статут, 2017. - 752 с. ISBN 978-5-8354-

1379-9 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950066  

3. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :Статут, 2017. - 720 с. ISBN 978-5-8354-1383-6 - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950086  

4. Загайнова, С.К. Пересмотр судебных актов в цивилистическом 

процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Загайнова, М.Л. 

Скуратовский, Ю.А. Тимофеев ; под. ред. Ю.А. Тимофеева. - М. : Статут, 

2018. - 207 с. - ISBN 978-5-9909636-6-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014884  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/d17c8cb010c9d0306e5716284ad2effca1ddd54f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/d17c8cb010c9d0306e5716284ad2effca1ddd54f/
https://new.znanium.com/catalog/product/1023611
https://new.znanium.com/catalog/product/950066
https://new.znanium.com/catalog/product/950086
https://new.znanium.com/catalog/product/1014884
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссии, ситуационные задачи, тестирование, 

теоретический опрос, рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


