
Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является: 

- формирование фундаментальных знаний в области гражданского 

процессуального  права; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

- анализ тенденции развития и расширения институтов гражданского 

процессуального права и их по наиболее существенным вопросам 

мировоззрения, позволяющего занимать обоснованные  позиции при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав базовой части (Б1.Б.19),(Б.1.Б.18) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - овладение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информации повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОК –3); 

 - овладеть навыками подготовки юридических документов (ПК – 7); 

 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК – 16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: - юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства; - толковать и применять нормы гражданского 

процессуального права при разрешении конкретных правовых ситуаций; 

- аргументировать теоретические положения, делать самостоятельные 

выводы и отстаивать собственную точку зрения; - разрабатывать 

проекты процессуальных документов; - обобщать правоприменительную 

практику судебных органов; - составлять квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты 

гражданских прав; - сравнивать нормы гражданского процессуального 

права с иными отраслями российского и международного права. 

Уметь: 

- юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 - толковать и применять нормы гражданского процессуального права 

при разрешении конкретных правовых ситуаций; 

 - аргументировать теоретические положения, делать самостоятельные 

выводы и отстаивать собственную точку зрения;  

- разрабатывать проекты процессуальных документов; - обобщать 



правоприменительную практику судебных органов; - составлять 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты гражданских прав; - сравнивать нормы 

гражданского процессуального права с иными отраслями российского и 

международного права. 

Владеть: 

- современными навыками работы с законодательными актами, 

справочно-статистическими и информационными материалами, 

обобщениями и обзорами судебной практики, государственной 

автоматизированной системой «Правосудие»; - приемами 

законодательной техники; - способами анализа и решения юридических 

проблем в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан и 

должностных лиц; - навыками по разработке проектов процессуальных 

документов в решении конкретных правовых ситуаций и задач, 

связанных с судебной защитой нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов; - навыками применения ном мтериального и процессуального 

права. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общие положения 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Тема 5. Стороны.  

Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 7. Участие прокурора и других лиц, защищающих от своего 

имени права и интересы других лиц в гражданском процессе 

Тема 8. Представительство в суде. 

Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты. 

Тема 10. Процессуальные сроки. 

Тема 11. Судебные расходы. 

Тема 12. Правовое регулирование судебных извещений и вызовов 

лиц, участвующих в гражданском процессе. 

         Тема 13. И с к  в гражданском процессе. 

Тема 14. Судебное доказывание и  доказательства.  

Раздел 2 Производство в суде первой инстанции.  

Тема 15. Приказное производство. 

Тема 16. Возбуждение гражданского дела 

Тема 17. Подготовка гражданского дела в суде. 

Тема 18. Судебное разбирательство. 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции. Упрощенное 

производство. 

Тема 20. Заочное производство. 

Тема 21. Особое производство 

Раздел 3 Пересмотр не вступивших в законную силу судебных 

актов 

Тема 22. Апелляционное производство. 



Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 24. Производство в суде надзорной инстанции. 

Тема 25. Пересмотр дел по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в 

законную силу  

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Выполнение судами функции содействия в отношении третейских 

судов 

Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и выдаче исполнительных листов. 

Тема 28. Исполнение судебных и иных актов. 

 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная литература 

 

1.  Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е изд., 

перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512181  

2. Гражданский процесс. Общая часть. Особенная часть: учебник / 

Г.Л. Осокина. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2010. - 704 с. 

3. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367268  

4. Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А.Викут. – 2е 

изд. перераб. Доп. – М.: Юрист, 2006. – 480 с. 

5. Гражданский процесс: Учебник / Демичев А.А., Исаенкова О.В., 

Карпычев М.В.; Под ред. Демичева А.А., - 2-е изд., перераб. и доп - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

6. Гражданский процесс: Учебник. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2017. — 414.с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369641 

7. Гражданский процесс: Учебное пособие / Рассахатская Н.А., 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 173 с. 

8. Гражданский процесс: Учебное пособие/А.В.Никифоров, 7-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519228  

9. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие / 

Исаенкова О.В. -  М: Ай Пи Эр Медиа совместно с СПС Гарант, 

2009. – 200 с.  

10. Гражданское процессуальное право России: учебник [Электронный 

ресурс] / М: Юнити-Дана, 2015. - 575с, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799. 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс (особенная часть): сборник задач 

[Электронный ресурс] / Омск: Омская юридическая академия, 

2014. – 52 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209882 

2. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. 

Таратунина, Е.С. Рочевой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541969 

3. Гражданский процесс: практикум [Электронный ресурс] / 

Ставрополь: СКФУ, 2015. – 114 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448505 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367268
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369641
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209882
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448505


4. Гражданский процесс: учебник / М.Ю. Лебедев. М., 2012 

5. Гражданское процессуальное право России: практикум: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114794. 

6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Никифоров. - 4-e изд. 

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 583 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361452 

7. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 816 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545315 

8. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: 

Монография / Р.В. Шагиева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454467 

9. Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Конспект 

лекций [Электронный ресурс] / М.:Проспект, 2015. - 2015. – 119 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981  

10. Проблемы развития процессуального права России: Монография / 

Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

11. Шитова М.А. LEXT-справочник. Гражданский процессуальный 

кодекс РФ – М.: Эксмо, 2010. – 304 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы  

1.  Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения), работа с  

первоисточниками.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114794
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361452
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545315
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


