
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское 

процессуальное право (Гражданский процесс)» является 

исследование теоретических вопросов, связанных с 

понятием предмета, метода, системы гражданского 

процессуального права и его источников; принципов права 

вообще и гражданского процессуального права в 

частности; подсудности и ее отличия от компетенции; 

процессуального положения субъектов гражданских 

процессуальных отношений; 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 «Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс)» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (для обучающихся 2018 

г. 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 разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3); 

 - способностью квалифицированно применять 

нормативно-правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК -4); 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК -5); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации (ПК – 21) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:       

Знать: основные приемы и способы составления 

процессуально-правовых документов и 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; законодательство, в том числе в сфере 

защиты нарушенных или оспариваемых гражданских (в 

широком смысле) прав граждан, формы защиты прав 

граждан и юридических лиц;  законы, подлежащие 



применению в той или иной правовой ситуации и 

возможности их применения;  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; 

Уметь: разрабатывать документы процессуального 

характера, соответствующие конкретной правовой 

ситуации;  находить пробелы в действующем гражданском 

процессуальном законодательстве, анализировать их и 

формулировать предложения по совершенствованию и 

изменению законодательства; работать в коллективе и 

команде, урегулировать разногласия, находить 

оптимальные способы решения профессиональных задач, 

принимать правовые решения и выполнять те или иные 

юридические действия в точном соответствии с 

действующим процессуальным законодательством. 

Владеть: приемами и навыками поиска, анализа и 

применения норм права (в том числе гражданского 

процессуального);  использовать свои профессиональные 

юридические знания в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, разъяснять положения подлежащих 

применению нормативно-правовых актов, правильно 

выбирать способ защиты гражданских прав, составлять и 

оформлять претензионно-исковую документацию; 

навыками применения законодательства с целью защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и 

организаций; приемами и способами законодательной 

техники и анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых прав граждан и должностных лиц. 

навыками применения материальных и процессуальных 

норм с использованием знаний в других гуманитарных 

дисциплинах. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Гражданское процессуальное право - 

самостоятельная отрасль российского права. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные принципы. 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 

Тема 5. Правоохранительная деятельность суда при 

осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Тема 6. Стороны в гражданском судопроизводстве. 

Тема 7.Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Тема 8. Субъекты, защищающие в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

Тема 9. Правоохранительная функция органов 

прокуратуры в гражданском судопроизводстве. 

Тема 10.Представительство в суде. 

Тема 11.Гражданская процессуальная ответственность и 



меры процессуальной защиты 

Тема 12. Подсудность гражданских дел. 

Тема 13.Процессуальные сроки. 

Тема 14.Судебные расходы. 

Тема 15.Судебное доказывание и доказательства по 

гражданским делам. 

Тема 16.Приказное производство. 

Тема 17.Иск. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 18.Возбуждение гражданского судопроизводства 

Тема 19.Подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 20.Судебное разбирательство. 

Тема 21.Постановления суда первой инстанции. 

Тема 22.Заочное производство.  

Тема 23. Производство по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного 

договора РФ 

Тема 24. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений 

Тема 25.Апелляционное производство. 

Тема 26.Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 27.Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 28.Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

Тема 29. Производство по делам с участием 

иностранных лиц 

Тема 30. Производство по делам, связанным с 

выполнением функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов 

     Тема 31. участие правоохранительных органов в 

исполнительном производстве 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 1: 

учебник для бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. 

Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2016. 

2. Гражданское процессуальное право России в 2 т. Том 2: 

учебник для бакалавриата и магистратуры; под ред. С. Ф. 

Афанасьева. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

3. Актуальные проблемы унификации гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: Монография/М.А.Рожкова, 

М.Е.Глазкова, М.А.Савина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504152 

 

Программное обеспечение.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504152


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 

 Решение задач. Подготовка докладов, рефератов, круглый 

стол, тест, деловая игра, тренинг 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 
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