
Аннотация рабочей программы дисциплины    

«Судебная деятельность на различных стадиях гражданского судопроизводства»    

                              

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная деятельность на 

различных стадиях гражданского судопроизводства» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема 

знаний, формирования и развития умений и навыков, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

обобщением и применением судебной практики при разрешении 

конкретных дел. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная деятельность на различных стадиях 

гражданского судопроизводства» относится к базовой части (дисциплина 

специализации), (Б1.Б.40.4)  учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация Судебная 

деятельность.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

– способность осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК-1.1); 

  – способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.4); 

– способность к подготовке и вынесению законных, обоснованных 

и мотивированных судебных актов (ПСК-1.5); 

– способностью составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда (ПСК-1.7); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и содержание конституционных и отраслевых 

принципов отправления правосудия, их значение для отправления 

правосудия; процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских споров во всех судебных инстанциях; виды и особенности 

судебных актов, требования, предъявляемые законом при составлении 

обоснованных и мотивированных судебных актов; виды служебных 

документов в деятельности суда, их особенности, реквизиты, правила 

составления и оформления служебных документов; унифицированные 

формы первичных учетных документов по профилю профессиональной 

деятельности; правила текущего хранения документов; подготовку 

документации для длительного хранения; порядок уничтожения 

документов. 

Уметь: неукоснительно соблюдать принципы гражданского 

судопроизводства; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального и процессуального права при рассмотрении 

гражданских дел в судах общей юрисдикции; применять необходимые 

нормы материального и процессуального права при принятии решений 

по конкретным делам; правильно составлять законные, обоснованные и 

мотивированные судебные акты; составлять служебные документы; 

заполнять первичные учетные документы по профилю 

профессиональной деятельности; определять вид служебного документа 

в конкретном вопросе деятельности суда.  

Владеть: гражданской процессуальной терминологией; навыками 

работы с гражданским процессуальным и иным законодательством в 

целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов субъектов права;  

навыками осуществления полномочий по отправлению правосудия с 

соблюдением конституционных и отраслевых принципов; навыками 

анализа и применения гражданских процессуальных норм к конкретным 

consultantplus://offline/ref=6262B0D23DCEF2ABAD48281D038E3A124D00794D5198A4F2D710D353ECI


правовым ситуациям; анализа процессуальных действий и 

процессуальных правоотношений; анализа, обобщения и применение 

судебной практики, необходимой при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел в судах общей юрисдикции; навыками самостоятельной 

подготовки и вынесения законных, обоснованных и мотивированных 

судебных актов; методикой составления служебных документов по 

вопросам деятельности суда.   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Осуществление  правосудия по гражданским делам. 

Тема 2. Теоретические и практические вопросы применения 

основополагающих принципов и норм гражданского судопроизводства. 

Тема 3. Общие правила рассмотрения и разрешения гражданских 

дел в суде 1 инстанции. 

Тема 4.  Упрощенные производства. 

Тема 5. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 6. Производство  в суде апелляционной инстанции. 

Тема 7. Производство  в суде кассационной  инстанции. 

Тема 8. Производство  в суде надзорной инстанции.  

Тема 9. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Тема 10. Несудебные формы защиты гражданских прав. 

Тема 11. Международный гражданский процесс.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Под ред. Ярков В.В., - 10-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=950086 

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

Зайцев. М.: НОРМА, 2008. URL: 

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

27.08.2016))  

3. Гражданский процесс: учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, 

М.В. Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - М.: ИД ФОРУМ, 2009. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=168008 

4. Бутнев В. В., Тарусина Н. Н. Актуальные проблемы 

гражданского процессуального права: учебное пособие / В. В. Бутнев, Н. 

Н. Тарусина; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120930.pdf  

5. Актуальные проблемы унификации гражд. процессуального и 

арбитр. 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 

6. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам : учеб. 

пособие / Е.А. Борисова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. // URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=851563 

7. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Принципы и источники 

гражданского процессуального права Российской Федерации: учебное 

пособие. Н.Новгород, 2005. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371605 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
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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 

Групповые дискуссии, ситуационные задачи, анализ и обобщение 

судебной практики, тест, опрос,  рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 
 


