
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского процессуального права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права» является овладение необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для осуществления правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

педагогической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности в рамках определения и изучения 

актуальных проблем осуществления правосудия по гражданским делам в 

судах общей юрисдикции в условиях развития правового государства в 

России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Гражданское право. Гражданский процесс». 

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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общие принципы осуществления судопроизводства в РФ, 

систему, функции и компетенцию судов общей юрисдикции, цели и задачи 

судопроизводства порядок, особенности рассмотрения отдельных категорий 

дел в судах общей юрисдикции: приказное производство, исковое 

производство, упрощенное производство, особое производство, 

производство с участием иностранного субъекта; порядок вступления в 

силу решений суда, их обжалования, производство в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, пересмотр судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам; производство, связанное с 

исполнением судебных актов и актов иных органов, формы 

негосударственного разрешения правовых споров.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

процессуально-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и процессуального права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические (процессуальные) 



документы выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; уметь анализировать различные юридические факты, правовые 

нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками применения теоретических положений на 

практике; навыками участия в судебном разбирательстве по гражданским 

делам; навыками составления основных видов процессуальных документов; 

 навыками самостоятельной поисковой и аналитической работы с 

процессуальными документами и нормативными актами. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. Тема 1. Гражданские процессуальные 

принципы: проблемы правоприменения; Тема 2. Участники гражданских 

процессуальных правоотношений: проблемы процессуального статуса;  

Тема 3. Подсудность гражданских дел; Тема 4. Представительство по 

гражданским делам; Тема 5. Процессуальные сроки; Тема 6. Гражданская 

процессуальная ответственность и меры процессуальной защиты; Тема 7. 

Судебные расходы; Тема 8. Судебное доказывание и доказательства по 

гражданским делам; Тема 9. Приказное и упрощенное производство;  

Тема 10. Иск.  

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Тема 11. 

Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка гражданского 

дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Постановления суда первой инстанции. Заочное производство; Тема 12. 

Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений. Тема 13. 

Апелляционное производство; Тема 14. Производство в суде кассационной 

инстанции; Тема 15. Производство в суде надзорной инстанции; Тема 16. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. Тема 17. Производство 

по делам с участием иностранных лиц; Тема 18. Третейское 

судопроизводство; Тема 19. Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / 

Мохов А.А. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-9909060-2-0 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/906421 

2. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право): 

практикум / под ред. О.В. Исаенковой, В.Ф. Борисовой; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

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

перераб. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: - (Краткие 

учебные курсы юридических наук) - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002332  

4. Кассационное производство в гражданском процессе: Монография / 

Ковтков Д.И. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-7205-

1333-7 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005803 

5. Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

https://znanium.com/catalog/product/906421
https://znanium.com/catalog/product/1002332
https://znanium.com/catalog/product/1005803


дел в гражданском процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. О. 

Клеймёнова. - Москва: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451180 

6. Состязательный гражданский процесс в правовом социальном 

государстве: монография / М. А. Алиэскеров. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2019. - 240 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987414 

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, рефераты, практическое задание, задание 

репродуктивного уровня, коллоквиум, круглый стол, итоговое тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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