
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право 

(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 «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» 

относится к базовой части (Б1.Б.24) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, отраслевое 

законодательство РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, законы субъектов РФ, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является РФ (ОПК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

– способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

– способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: мировоззренческие и методологические основы абстрактного 

мышления, его особенности в сфере гражданского процессуального 

регулирования; основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации, используемой в процессе выполнения 

профессиональных обязанностей в различных гражданских процессуальных 

правоотношениях; приемы постановки целей своей профессиональной 

деятельности и выработки способов их достижения; 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: применять основные мировоззренческие и методологические основы 



абстрактного мышления с учетом его особенностей в сфере гражданского 

процессуального регулирования; основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа, синтеза) в целях эффективного выполнения профессиональных 

обязанностей в сфере гражданских процессуальных правоотношений; 

приемами и способами правоприменительной техники и анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых прав граждан и должностных лиц. 

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: 

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

М.: НОРМА, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

2. Гражданский процесс России: учебник / под ред. М.А. Викут. М.: 

Юрист, 2005. 

3. Гражданский процесс: курс лекций / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев. М.: 

Норма, 2009. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. М.А. Викут. – Серия: профессиональный комментарий. 

М., 2012. 

5. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., 

перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

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

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1.  Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тематика рефератов, решение задач, вопросы к зачету, вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 

http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/

