
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс является 

исследование теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 

метода, системы гражданского процессуального права и его источников; 

принципами права вообще и гражданского процессуального права в 

частности; подсудностью и ее соотношению с компетенцией; субъектами 

гражданских процессуальных отношений и их процессуальных функций; 

судебным представительством; иском и его элементами; использованием 

общих правил судебного доказывания и доказательств при рассмотрении 

гражданских дел, а также изучением и подробным анализом стадий и 

видов гражданского судопроизводства; изучением организации и 

осуществления исполнительного производства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданский процесс относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Государственно-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), квалификация 

«бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

 - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и способы самоорганизации и самообразования; 

основные принципы добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей; основные этические понятия и категории юридической 

деятельности, содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности; возможные способы разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; ценностные 

ориентиры будущей профессии; положение профессии юриста в обществе; 

основные требования, предъявляемые к юридической деятельности, задачи 

и полномочия правоохранительных, контрольных (надзорных) и судебных 

органов; правила и приемы логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи; основы делопроизводства в 

судах и административных органах; правила извещений и уведомлений лиц 

различными способами; 

основы русского языка и правописания. 

Уметь: использовать в процессе своей профессиональной деятельности 

основные методы и способы самоорганизации и самообразования; 

добросовестно относиться к исполнению профессиональных обязанностей; 

оценивать факты и явления с профессиональной точки зрения; применять 

положения профессиональной этики в юридической деятельности; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц в целях повышения доверия к 

юридическому сообществу; логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; составлять процессуальные 



документы, необходимые для защиты нарушенного права или охраняемого 

законом интереса. 

Владеть: основными методами и способами самоорганизации и 

самообразования; навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей и оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм профессиональной этики; навыками 

профессионального общения и принятия решений, укрепляющих доверие 

физических и юридических лиц к юридическому сообществу; правилами и 

приемами логически верного, аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи; навыками юридической техники;  навыками 

работы с персональным компьютером; навыками корректного поведения со 

спорящими сторонами. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Гражданское процессуальное право: самостоятельная отрасль 

российского права. 

Тема 2. Гражданские процессуальные принципы и аксиомы. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Тема 5. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Тема 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц. 

Тема 8. Представительство в суде. 

Тема 9. Подсудность гражданских дел.  

Тема 10. Гражданская процессуальная ответственность. 

Тема 11. Процессуальные сроки. 

Тема 12. Судебные расходы. 

Тема 13. Судебное доказывание и доказательства по гражданским делам. 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 14. Приказное производство. 

Тема 15. Иск и исковое производство. 

Темы 16. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Тема 17. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Тема 18. Судебное разбирательство. 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 20. Упрощенное производство. 

Тема 21. Заочное производство. 

Тема 22. Особое производство. 

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Тема 23. Апелляционное производство. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции. 

Тема 26. Производство по пересмотру по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 28. Производство по делам, возникающим из третейских 

правоотношений. 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений 

и постановлений иных органов.. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское процессуальное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры в 2 т. Том 1 / под ред. С. Ф. Афанасьева. М.: Юрайт, 2016.  

2. Гражданское процессуальное право России учебник для бакалавриата и 



средства 

 

магистратуры в 2 т. Том 2 / под ред. С. Ф. Афанасьева. М.: Юрайт, 2017.  

3. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/915562 .  

4. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. М.: ИНФРА-

М, 2018. URL: http://znanium.com/catalog/product/924709 .  

5.Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / под ред. В.В . Яркова. М.: Статут, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375938 

6. Лебедев. М. Ю. Гражданский процесс: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 354 с. 

7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. 

ред. В.И. Нечаева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459415. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет 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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, зал судебных 

заседаний. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета / экзамена, процессуальные документы, 

практические задачи, тематика письменных работ (рефератов, докладов), 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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