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Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 ак. часов 

 Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Курса «Гражданский процесс зарубежных стран» предназначен для магистров 

направления Юриспруденция, ООП  “Гражданско-процессуальное право”. Дисциплина предназначена 

для изучения современных институтов гражданского процессуального права и судопроизводства по 

гражданским делам в странах континентальной и общей системы права, которыми являются 

Германия, Франция, Англия, США, общих характеристик и особенностей гражданского 

судопроизводства этих стран. Данный курс является необходимым требованием для 

квалифицированного специалиста и  конечно же представляет собой определенный научный синтез 

знаний, которые предназначены для формирования комплексного осмысления и представления об 

осуществлении правосудия по гражданским делам. С учетом факта специальных часов 

самостоятельной работы на лекциях студенты будут получать целевую информацию с ударением на 

фундаментальные проблемы данной темы. Во время контактных часов предполагает дискуссия вокруг 

вопрос оставшихся у студентов после самостоятельной работы над темой. В ходе подготовки к 

контактным часам студентам необходимо работать с большим массивом информации из различных 

источников. В связи с этим целью изучения настоящего учебного курса является ознакомление 

студентов с одним из автономных направлений сравнительного правоведения в рамках которого 

осуществляется сравнительное научное исследование правил гражданского судопроизводства. Задача 

курса - рассмотрение наиболее важных теоретических и практических вопросов зарубежного 

гражданского процесса, умение использовать полученные знания в правоприменительной практике.                                                                                                                                                                                                         

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Гражданский процесс зарубежных стран” 

взаимосвязана с такими дисциплинами, как актуальные проблемы гражданского права, 

международный гражданский процесс и т.д. 

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов: приступая к изучению данного 

курса магистры должны обладать знаниями и умениями в области конституционного право, 

конституционного права зарубежных стран, гражданского права, гражданского процессуального 

права, т.к. они являются базовыми. В результате освоения дисциплины студенты должны знать: об 

особенностях изучения зарубежного гражданского процессуального права, уметь оперировать 

юридическими понятиями и категориями, пользоваться основной и дополнительной литературой по 

изучаемому курсу, пользоваться нормативно-правовыми актами регулирующими Гражданский 

процесс зарубежных стран, толковать и правильно применять правовые нормы, применять на 

практике полученные знания и навыки. 

     

 


