Б1.В.ОД.03 Гражданский процесс; арбитражный процесс
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели дисциплины: аспирант должен обладать методологией проведения
научных исследований в области гражданского и арбитражного процесса; глубоко
познать сущность и отличительные черты гражданской процессуальной формы;
иметь четкое представление о дискуссионных проблемах науки гражданского
процессуального права; понимать закономерности и тенденции развития
гражданского процессуального законодательства.
Задачи дисциплины: углубить знания об общетеоретических проблемах
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права в области
предмета, метода и источников отрасли, структуризации отраслевых институтов;
сформировать ясное понимание критериев дифференциации гражданского
судопроизводства; углубить знания о видах пересмотра судебных актов;
сформировать четкое представление о роли суда на этапе принудительного
исполнения судебных и несудебных актов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), в том
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности», в группу обязательных дисциплин.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. Понятие и значение гражданского процессуального права и арбитражного
процессуального права.
2. Принципы
гражданского
процессуального
права
и
арбитражного
процессуального права.
3. Проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел.
4. Участники гражданского и арбитражного процесса.
5. Теория и практика доказывания в гражданском и в арбитражном процессе.
6. Проблемы исковой формы защиты права.
7. Подготовка и судебное разбирательство гражданского дела: сравнительный
анализ.
8. Правовая природа судебного решения.
9. Пересмотр судебных актов.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК6, ПК-1, ПК-2.
Б1.В.ОД.05 Проблемы теории гражданских процессуальных правоотношений
Цели и задачи учебной дисциплины:
Задачи дисциплины: изучение трудов ведущих ученых в области гражданских
процессуальных правоотношений; формирование понимания структуры гражданских
процессуальных правоотношений, их субъектного состава, оснований их
возникновения, изменения и прекращения; уяснение роли суда в гражданском
судопроизводстве.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), в том
числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности», в группу обязательных дисциплин.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений.
2. Субъекты гражданских процессуальных отношений.
3. Лица, участвующие в деле.
4. Юридические факты как основание возникновения, изменения и
прекращения гражданских процессуальных правоотношений.
5. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
6. Диспозитивность как принцип гражданского процессуального права и как
черта
метода
правового
регулирования
гражданских
процессуальных
правоотношений.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ПК-1.
Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы доказательственного права в гражданском
судопроизводстве
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели дисциплины: аспирант должен изучить и усвоить правила доказывания
при рассмотрении различных категорий гражданских дел, уметь осуществлять
классификацию доказательств.
Задачи дисциплины: изучение гражданских дел и особенностей доказывания
при их рассмотрении судами; углубленное изучение процессуального порядка
рассмотрения гражданских дел; выявление процессуальных особенностей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Проблемы доказательственного права в гражданском
судопроизводстве» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности», в группу дисциплин по выбору аспиранта.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. Общие вопросы доказывания в гражданском судопроизводстве.
2. Предмет доказывания.
3. Распределение обязанностей по доказыванию.
4. Понятие и признаки доказательств.
5. Отдельные виды доказательств.
6. Доказывание на отдельных стадиях процесса.
7. Методика доказывания по отдельным категориям гражданских дел.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, УК-1, ПК-2.

Б1.В.ДВ.01.02 Теоретические аспекты реализации права на судебную защиту
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дисциплина «Теоретические аспекты реализации права на судебную защиту»
направлена на глубокое изучение теоретических и практических проблем
реализации права на судебную защиту как гарантии осуществления субъективных
материальных прав.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теоретические аспекты реализации права на судебную защиту»
входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности», в
группу дисциплин по выбору аспиранта.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
8. Право на судебную защиту и право на обращение в суд. Понятие иска,
классификация исков.
9. Право на предъявление иска в суд. Категории лиц, имеющих право на
предъявление иска в суд.
10.
Возбуждение гражданского дела. Особенности возбуждения дел
неискового производства.
11.
Защита интересов ответчика и третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-6
Б1.В.ДВ.02.01 Дифференциация гражданского судопроизводства
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели дисциплины: аспирант должен изучить и усвоить правила рассмотрения
различных категорий гражданских дел, уметь осуществлять квалификацию
гражданских дел, выделять процессуальные особенности их рассмотрения.
Задачи дисциплины: изучение гражданских дел и особенностей их
рассмотрения судами; углубленное изучение процессуального порядка
рассмотрения гражданских дел; выявление процессуальных особенностей.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дифференциация гражданского судопроизводства» входит в
вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности», в группу дисциплин
по выбору аспиранта.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. Исковое производство.
2. Приказное производство
3. Проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел.
4. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
5. Особое производство

6. Виды судопроизводства, не связанные с рассмотрением дела по существу.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, УК-1, ПК-2.
Б1.В.ДВ.02.02 Теория альтернативного разрешения споров
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: изучение аспирантами законодательства в области
досудебного урегулирования и внесудебного разрешения споров; привитие им
навыков правильного толкования норм материального и процессуального права,
регламентирующих порядок внесудебного разрешения споров; выработка у
аспирантов навыков применения норм, регулирующих отношения по внесудебному
разрешению и урегулированию споров, применительно к конкретным практическим
ситуациям.
Задачи дисциплины: изучение разделов и институтов материального права,
процессуального права в области внесудебного разрешения споров; анализ
наиболее сложных теоретических проблем, связанных с внесудебными способами
разрешения и урегулирования споров; изучение судебной практики применения
правовых норм.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности».
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
1. Понятие и система альтернативного разрешения споров.
2. Общая характеристика альтернативных процедур.
3. Система источников альтернативного разрешения споров.
4. Принципы альтернативного разрешения споров.
5. Переговоры как самостоятельная процедура урегулирования споров.
6. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
7. Правовые основы медиации.
8. Проблемы развития медиации в суде.
9. Проблемы развития третейского разбирательства.
10. Особенности международного коммерческого арбитража.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов
(процессуальных актов).
Форма промежуточной аттестации:
Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций:
Профессиональные: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ПК-3,
ПК-4, ПК-5.

