
Электронная версия документа 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

(наименование дисциплины/модуля) 

 

 

 

 

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности: 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

 

 

 

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОП ВО): 

 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022 16:25:55
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a



Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения дисциплины «Гражданский процесс зарубежных стран» 

является получение студентами углубленных знаний в области гражданского 

процессуального права иностранных государств и развитие навыков практического 

применения процессуальных норм. 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов знаний правовых норм, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся между частниками гражданского процесса;  

 развитие у студентов навыков практического применения правовых норм, 

регулирующих деятельность всех участников гражданского процесса; 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в 

судебной форме защиты права. 

Задачами дисциплины являются 

 сформировать у студента понимание правового регулирования общественных 

отношений, возникающих между судами и иными участниками гражданского 

процесса 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего гражданского 

процессуального законодательства; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав и законных 

интересов участников гражданского процесса; 

 анализировать судебную практику. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Гражданский процесс зарубежных стран» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

  

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное 

и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям;  

УК-5.3. Учитывает при социальном и 

профессиональном взаимодействии историческое 

наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические 
учения; 

УК-5.4. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при 

личном и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о 

сущности,  закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач, используя юридически 

значимую информацию 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать нормы 

права. 

ОПК-4.2. Владеет навыками применения 

различных способов толкования права и выявления 

коллизий и пробелов в правовом регулировании;  
 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации.. 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно 

и эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 
деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически 

значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной 

целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии 
для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании 

общественных отношений в конкретной сфере, 

пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной части блока Б1 ОП 

ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Теория государства и права 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

 

Арбитражный процесс 
Международное частное право 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Гражданское право 

Гражданский процесс 
Международное право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Производственная практика 
(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 
 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Производственная практика 

(судебная) 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 
лексики. 

Русский язык (как иностранный) 
Русский язык в сфере 

юриспруденции 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 
Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 
целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Информатика 

Учебная практика 

 

Арбитражный процесс 
Трудовое право 

Международное частное право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных 

стран 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Производственная практика 

(судебная) 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 
актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 
Конституционное право 

Гражданское право 

Международное право 

Учебная практика 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Рассмотрение споров в различных 

правопорядках» составляет 3 (три) зачетные единицы. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

5/9 5/10 6/11 6/12 

Контактная работа, ак.ч. 41   27 24 

 

Лекции (ЛК) 17   9 8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34   18 16 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 45   6 39 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 12   3 9 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   1 2 

зач.ед. 3   36 72 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 34   34  

 

Лекции (ЛК) 17   17  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17   17  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 56   56  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18   18  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1  

Общие положения; 

принципы гражданского 

процессуального права; 

участники гражданского 

процесса. 

 

1.  Понятие гражданского процессуального права и его 

нормативные источники. Определение гражданского 

процесса, стадии процесса. Виды производств. 

Наука процессуального права. 

2.  Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права. Конкретные принципы 

процесса.  

3.  Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность.  

4.  Процессуальный статус сторон, третьих лиц, 

прокуратуры, органов государственного управления 

и организаций, представителей общественности. 

5.  Понятие, значение и виды судебного 

представительства. 

ЛК 

СЗ 

Раздел 2  

Судебные 

доказательства 

 

1.  Судебное доказательство и доказывание. 

Классификация доказательств. 

2.  Предмет доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Распределение обязанности по 

доказыванию. 

3.  Оценка доказательств. 

4.  Отдельные виды средств доказывания 

ЛК 

СЗ 

Раздел 3 

 Иск. Производство в 

суде первой инстанции 

 

 

1.  Понятие иска и права на иск. 

2.  Элементы иска, виды исков, объективное 

соединение исков. 

3.  Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

4.  Приказное производство  

5.  Предъявление иска. Судебные расходы.  

6.  Подготовка дел к судебному разбирательству.  

7.  Судебное разбирательство и его части.  

8.  Приостановление и прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения.  

9.  Виды судебных постановлений  

10. Содержание решения суда. 

11. Законная сила решения суда. 

Заочное решение. 

ЛК 

СЗ 

Раздел 4 

 Обжалование и 

пересмотр судебных 

постановлений 

1. Апелляция и ее основные черты. 

2. Пересмотр решений, вступивших в законную силу.  

3. Кассация и ее основные черты. 

4. Производство в порядке надзора. 

5. Пересмотр дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб и 

представлений.   

ЛК 

СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

7. Основания для отмены или изменения решений 

судов. 

Полномочия судов, проверяющих решения. 

Раздел 5  

Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 

 

1. Судебные исполнители, контроль суда за их 

деятельностью. 

2. Решения суда и другие акты, подлежащие 

исполнению. Исполнительные документы. 

3. Общие правила исполнительного производства. 

ЛК 

СЗ 

Раздел 6 

Основы знаний об 

арбитражном процессе и 

административном 

судопроизводстве 

1. Понятие арбитражных судов и их система.  

2. Стадии арбитражного процесса. 

3. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам.  

4. Судебные акты арбитражного суда. Законная сила 

решения. 

5. Производства по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов.  

6. Понятие административного судопроизводства и 

его особенности. 

ЛК 

СЗ 

Раздел 7 

 Третейское 

разбирательство 

1. Третейские суды: понятие, место в системе 

гражданской юрисдикции, значение, возможности, 

преимущества. Основополагающие начала 

третейского разбирательства. 

2. Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему 

предъявляемые, правовые последствия. 

3. Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. Решение третейского суда.  

4. Исполнение решений третейских судов. 

5. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов.  

ЛК 

СЗ 

Раздел 8 Общие 

положения; принципы 

гражданского 

процессуального права; 

участники гражданского 

процесса. 

 

1.  Понятие гражданского процессуального права и его 

нормативные источники. Определение гражданского 

процесса, стадии процесса. Виды производств. 

Наука процессуального права. 

2.  Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права. Конкретные принципы 

процесса.  

3.  Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность.  

4.  Процессуальный статус сторон, третьих лиц, 

прокуратуры, органов государственного управления 

и организаций, представителей общественности. 

5.  Понятие, значение и виды судебного 

представительства. 

ЛК 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные 
работы; СЗ – семинарские занятия.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданский процесс зарубежных стран: учебное пособие/ под ред. А.Г. Давтян. 

М., Проспект, 2011.  

2. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха. 

– М.,2008.  

3. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ. Под 

ред. Е.А. Борисовой.  М. 2012. 

4. Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения 

частноправовых споров. – Учебное пособие. – М., Юрлитинформ, 2016, (17,5 п.л.) 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008   

2. Нил Эндрюс. Система гражданского процесса Англии: судеб. разбирательство, 

медиация и арбитраж. М.Инфотропик. 2012. 

3. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии. - М., 2000.  

4. Рене Давид. Основные правовые системы современности. Перевод с французского 

доктора юридических наук, профессора В.А. Туманова. Печатается по изданию: 

Москва: Прогресс, 1988 г. 

5. Ермакова Е.П. Глава X «История кодификации гражданского процессуального 

права в странах Латинской Америки» и глава XI «Правовое регулирование 

альтернативных (несудебных) способов разрешения споров в странах Латинской 

Америки» // Право стран Латинской Америки: кодификация материального и 

процессуального гражданского права. Монография. Под ред. В.В. Безбаха и В.Ф. 

Поньки. М., изд. РУДН, 2013.  С.390-482.  

6. Ермакова Е.П. Унификация гражданского процессуального права и 

международного частного права в Европейском Союзе. Учебное пособие. М., Изд. 

РУДН, 2014. 

7. Ермакова Е.П. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в Гонконге, 

Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. Монография. М, Юрлитинформ, 

2015, 185 с. 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil   

3. Courts and Tribunals judiciary. The Structure of the Courts // 

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2012/08/courts-structure-0715.pdf 

4. La Cour de cassation // https://www.courdecassation.fr/ 

5. Zivilprozessordnung.  http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html 

6. Wikipedia // Dispute Resolution // https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution 

7. Dispute Resolution Processes // American Bar Association // 

http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources/DisputeResolutionPr

ocesses.html 

8. Dispute Resolution// This guide is based on UK law // http://www.out-law.com/page-

420 

9. Litigation and enforcement in UK (England and Wales): overview. 

http://uk.practicallaw.com/7-502-0631   

10. The European e-Justice Portal - https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home;  

11. Automatic processing // https://e-justice.europa.eu/content_automatic_processing-280-

ie-en.do?member=1 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Гражданский процесс зарубежных стран» представлены в Приложении к настоящей 

Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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