
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданский процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «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 «Гражданский процесс» относится к базовой части (Б1.Б.18) учебного 

плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

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 применять в своей профессиональной деятельности познания в 

области материального и процессуального права (ОПК-1); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 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; законодательство, в том числе в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских (в широком смысле) прав граждан, формы защиты прав 

граждан и юридических лиц; законодательство, регулирующее способы 

рассмотрения и разрешения гражданских дел; 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; закон, подлежащий применению в 

конкретных процессуальных отношениях; 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; основные теоретические положения 

и концепции процессуального права о сущности процесса, его истории, развитии, 

взгляды, учения как российских, так и зарубежных ученых; методику преподавания 

правовых дисциплин, в том числе процессуальной, и теоретические положения; 

законодательство и основные теоретические положения дисциплины «Гражданский 

процесс (Гражданское процессуальное право)». 

Уметь:  применять полученные знания о гражданских процессуальных институтах 

и основные теоретические положения в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности для противостояния с правовым нигилизмом, безграмотностью и 

пробелами в правовом регулировании;- рационально организовать собственную 

деятельность, профессиональных задач, применять типовые методы и способы их 

выполнения; применять основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; принимать 

правовые решения и выполнять те или иные юридические действия в точном 



соответствии с действующим процессуальным законодательством; находить пробелы 

в действующем гражданском процессуальном законодательстве, использовать свои 

профессиональные юридические знания в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина; правильно выбирать способ защиты гражданских прав, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

отношений в области гражданского процесса; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам судебной защиты нарушенных 

прав граждан и организаций; правильно избрать закон, подлежащий применению, а в 

случае необходимости применить норму, регулирующую идентичные отношения; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

судебной защиты нарушенных прав граждан и организаций; анализировать 

законодательство, делать соответствующие выводы и строить собственные гипотезы;  

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической деятельности; 

типовыми методами и способами выполнения профессиональных задач, системой 

оценки их качества, не нарушая принципы этического поведения юриста; авыками 

работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа); справочно-

статистическими и информационными материалами, обобщениями и обзорами 

судебной практики, государственной автоматизированной системой «Правосудие» 

(ее восприятия, обобщения, анализа); навыками применения материальных и 

процессуальных норм с использованием знаний в других гуманитарных 

дисциплинах; навыками работы в коллективе и команде, культурой общения с 

коллегами, руководством, гражданами, обратившимися за правовой помощью; 

навыками работы с законодательными актами, справочно-статистическими 

материалами, обобщениями и обзорами судебной практики; навыками сбора, 

обобщения и анализа информации об изменениях законодательства; приемами и 

способами законодательной техники и анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан и 

должностных лиц; навыками применения законодательства с целью защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и организаций; навыками применения 

норм материального и процессуального законодательства; приемами и навыками 

поиска, анализа и применения норм права (в том числе гражданского 

процессуального); нормативно-правовой базой и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правоприменения; приемами и навыками поиска, 

анализа и применения, и толкования норм права (в том числе гражданского 

процессуального); приемами и навыками самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Гражданский процесс (Гражданское процессуальное право)»; приемами 

и навыками гуманитарных наук (философии, политологии, теории государства и 

права), а также основными положения дисциплины «Гражданский процесс 

(Гражданское процессуальное право)». 

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. Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и формирование 

научно-правового сознания судей: Проблемы теории и практики. Саратов, 2003. 

2. Афанасьев С.Ф. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

российское гражданское судопроизводство. Общие вопросы / под ред. М.А. Викут. 

М. : Юрлитинформ, 2008. 

3. Бахарева О.А. Участие органов местного самоуправления в гражданском 

судопроизводстве: учебное пособие. Саратов, 2004. 

4. Борисова В.Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства: монография / 

под ред.: М.А. Викут. М.: Юрлитинформ, 2009. 

5. Гражданский процесс в вопросах и ответах. Учебное пособие // Под ред. Л.В. 

Тумановой. Москва. Проспект. 2015. 347 с. 

6. 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  

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

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

8. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М.Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М.Ю. Лебедева. М., Издательство Юрайт. 2015. 388с. 

9. Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 

Серия : Бакалавр. Углубленный курс. URL: 

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

10. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

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

2012. 

11. Нигматдинов Р.М. Правовые понятия в гражданском процессуальном праве: 

монография. Саратов, 2008. 

12. Николайченко О.В. Последствия несоблюдения гражданских процессуальных 

норм. Саратов: Сарат. гос. акад. права, 2008. 

13. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов 

против России (№ 2)» от 15 января 2009 г. URL:  http: //www.echr.ru/. 

14. Соответствие гражданского процессуального законодательства и судебной 

практики Российской Федерации по гражданским делам международным стандартам 

судебной защиты: монография  /под ред. д.ю.н., проф. О.В. Исаенковой. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 376с. 

15. Табак И.А. Представительство в гражданском процессуальном праве : новые 

положения: учеб. пособие / под ред. Н.В.Кузнецова. Саратов : Научная книга, 2008. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Конституционныи   Суд РФ - http://ksrf.ru/Pages/default.aspx  

Верховныи  Суд РФ - http://www.supcourt.ru/  

России ское агентство правовои   и судебнои  информации - http://www.infosud.ru/ 

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 

Письменных домашних заданий к практическим занятиям; написание докладов, 

рефератов и подготовка к ним презентаций; проведения деловых игр; контрольных 

работ по темам дисциплины; промежуточного тестирования по отдельным разделам 

дисциплины.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 
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