
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

является исследование теоретических вопросов, связанных с: 

понятием предмета, метода, системы гражданского 

процессуального права и его источников, а также 

взаимодействия гражданского процесса и криминалистики; 

принципами права вообще и гражданского процессуального 

права в частности; подсудностью гражданских дел судам; 

субъектами гражданских процессуальных отношений и их 

процессуальными функциями; правовым положением 

специалиста и эксперта в гражданском судопроизводстве; 

судебным представительством; иском и его элементами; 

использованием общих правил судебного доказывания и 

доказательств при рассмотрении гражданских дел; 

заключением эксперта как средством доказывания в 

гражданском судопроизводстве, 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 специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза. специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 - способностью к логическому мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7); 

 -способностью применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы, подлежащие применению в той или иной 

правовой ситуации и возможности их применения. 

законодательство в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами 

гражданских, трудовых и иных правоотношений. 

Уметь: принимать правовые решения и выполнять те или 

иные юридические действия в точном соответствии с 

действующим процессуальным законодательством. 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам судебной защиты нарушенных прав 

граждан и организаций. 

Владеть: навыками применения материальных и 

процессуальных норм с использованием знаний в других 

гуманитарных дисциплинах. 

приемами и навыками поиска, анализа и применения норм 



права (в том числе гражданского процессуального). 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское процессуальное право России: учебник для 

вузов / под ред. С. Ф. Афанасьева. М.: Издательство Юрайт, 

2019. 444 с. 

2. Гражданский процесс: учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / под ред. Ярков В.В., 10-е 

изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. 720 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/950086 

3. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. 

Борисова, Н.С. Бочарова; под ред. М.К. Треушникова. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/445615 

4. Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право) России. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. 384 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/906421 

5. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: 

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

752 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/367268 

6. Барбакадзе Е.Т. Протокол судебного заседания – одна из 

важнейших гарантий объективности судебного разбирательства 

// Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2014. № 1 (96).  

7. Батурина Н.А. Устранение неполноты судебных актов в 

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2016. N 8.  

8. Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского 

судопроизводства: монография / под ред.: М.А. Викут. М.: 

Юрлитинформ, 2009. 

9. Исаенков А.А. Иммунитеты в гражданском 

процессуальном праве России; под ред. О.В. Исаенковой; – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. 

10. Мохов А.А. Теория и практика использования 

медицинских знаний в гражданском судопроизводстве России: 

Монография. СПб. 2003. 

11. Николайченко О.В. Последствия несоблюдения 

гражданских процессуальных норм. Саратов: Сарат. гос. акад. 

права, 2008. 

12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в 

гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе М.: НОРМА, 2015. 688 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090 

13. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. 

Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): 

учебник / под ред. Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб и доп. М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 368 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog/product/541899 

14. Справочник по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве / под ред. И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. 

http://znanium.com/catalog/product/950086
http://znanium.com/catalog/product/445615
http://znanium.com/catalog/product/906421
http://znanium.com/catalog/product/367268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501090
http://znanium.com/catalog/product/541899


и перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 496 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511731 

 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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, зал судебных 

заседаний. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Письменные домашние задания к практическим занятиям 

(практические задачи и задание по рабочей тетради); написание 

докладов, рефератов и подготовка к ним презентаций; 

проведение деловой игры; итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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