
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; подведомственности и ее соотношением с компетенцией; 

подсудности и ее отличием от подведомственности; 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 вариативной части 

(Б1.В.ОД.13) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-

2); 

 - готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 - готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5); 

 - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: законодательство, регламентирующее порядок судебной 

защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан, организаций и 

государства в целом и возможные способы устранения пробелов в 

правовом регулировании российского законодательства; 

законодательство, в том числе в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских (в широком смысле) прав граждан, формы 

защиты прав граждан и юридических лиц; законодательство и основные 

теоретические положения дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)». 

Уметь: применять полученные знания о гражданских процессуальных 

институтах и основные теоретические положения в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности для противостояния с правовым 

нигилизмом, безграмотностью и пробелами в правовом регулировании; 

рационально организовать собственную деятельность, правильно 

расставить профессиональные ориентиры, спланировать время 



выполнения профессиональных задач, применять типовые методы и 

способы их выполнения; применять основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; пользоваться справочно-информационными 

системами правовых знаний и государственными автоматизированными 

системами. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; типовыми методами и способами 

выполнения профессиональных задач, системой оценки их качества, не 

нарушая принципы этического поведения юриста; навыками работы с 

информацией (ее восприятия, обобщения, анализа);справочно-

статистическими и информационными материалами, обобщениями и 

обзорами судебной практики, государственной автоматизированной 

системой «Правосудие» (ее восприятия, обобщения, анализа)/ 

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, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие // 

Под ред. Л.В. Тумановой. Москва. Проспект. 2015. 347 с. 

2. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М.Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М.Ю. Лебедева. М., 

Издательство Юрайт. 2015. 388с. 

3. Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 ; 

4. Гражданский процесс: учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. 

Зайцев. М.: НОРМА, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

Дополнительная литература: 

1. Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и 

формирование научно-правового сознания судей: Проблемы теории и 

практики. Саратов, 2003. 

2. Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Саратов, 2004. 

3. Афанасьев С.Ф. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод и российское гражданское судопроизводство. Общие вопросы / 

под ред. М.А. Викут. М. :Юрлитинформ, 2008. 

4. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских 

дел. М., 2004. 

5. Бахарева О.А. Участие органов местного самоуправления в 

гражданском судопроизводстве: учебное пособие. Саратов, 2004. 

Постановления Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного 

Суда РФ, Европейского суда по правам человека: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» // Сборник Постановлений Верховных судов 

по гражданским делам. М., 1999. 



2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // Рос.газ. 2003. 26 декабря. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. 

№ 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением 

в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Конституционный Суд РФ - http://ksrf.ru 

Верховныи ̆ Суд РФ - http://www.supcourt.ru/ 

Российское агентство правовои ̆ и судебной информации - 

http://www.infosud.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- сетевой компьютерный класс из 23 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты и подготовка к ним презентаций; деловые игры; 

контрольные работы; тестирование. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет. 
 

 

http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.infosud.ru/

