
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проверка и пересмотр судебных актов в гражданском процессе» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проверка и пересмотр судебных 

актов в гражданском процессе» является овладение необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для осуществления правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности в связи с пересмотром 

судебных постановлений 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проверка и пересмотр судебных актов в 

гражданском процессе» относится вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Судебная защита гражданских прав и 

исполнительное производство». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: содержание своей будущей профессии, понимать 

социальную значимость профессии юриста, иметь представление о 

достаточном уровне правосознания юриста, основные приемы и 

способы предупреждения правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению, приемы и 

способы для принятия участия в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности, 

методику принятия оптимальных управленческих решений.  

Уметь: выделять социально значимые вопросы, явления и 

процессы; проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

описывать социально значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию; формировать свое поведение в 

профессиональной сфере с учетом осознания социальной значимости 

профессии юриста, принимать решения и реализовывать на практике 



конкретные процессуальные действия, направленные на 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению, применять полученные 

приемы и способы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности, 

анализировать законодательство, делать соответствующие выводы и 

строить собственные умозаключения и принимать оптимальные 

управленческие решения.  

Владеть: достаточным уровнем правосознания, способностью 

свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию, приемами и навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению, навыками квалифицированной 

научной юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности, навыками поиска, 

анализа и принятия оптимальных управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Производство в суде кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции.  

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Афанасьев С.Ф. Гражданский процесс: Учебное пособие / 

С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. - Москва: НОРМА, 2008. - 496 с. ISBN 

978-5-468-00224-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/144114 

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. 

Викут. М.: Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. 

Осокина. - 3-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013; 

Особенная часть: учебник / Г.Л. Осокина. М.: Норма, 2007. 

4. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: 

актуальные вопросы: монография. М., 2010. 

5. Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Актуальные проблемы 

гражданского процессуального права: учеб. пособие / В.В. Бутнев, Н. 

Н. Тарусина; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf 

6. Борисова Е.А. 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. 

ISBN 978-5-91768-724-7. - Текст: электронный. - URL: 

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

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/. 

Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/  

Правительство РФ http://www.government.ru/  

https://znanium.com/catalog/product/144114
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1023611
http://www.ssla.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/


Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/  

Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/  

Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/  

Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(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 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос. 

Компьютерные симуляции 

Практические задачи 

Проведение деловых и ролевых игр. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

http://www.premier.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://law.edu.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

