
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» 

является исследование теоретических вопросов, связанных с 

понятием предмета, метода, системы гражданского 

процессуального права и его источников.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин (ОП).  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; формы 
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защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского 

процесса; 

уметь: применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Гражданское процессуальное право - 

самостоятельная отрасль российского права. Гражданские 

процессуальные принципы. 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 3. Стороны в гражданском судопроизводстве. Третьи 

лица в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

Тема 4. Субъекты, защищающие в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

Тема 5. Представительство в суде. 

Тема 6. Гражданская процессуальная ответственность и 

меры процессуальной защиты. 

Тема 7. Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Тема 9. Судебное доказывание и доказательства по 

гражданским делам. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 10.  Приказное производство. 

Тема 11. Иск. 

Тема 12. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Тема 13. Судебное разбирательство. Постановления суда 

первой инстанции. 

Тема 14. Заочное производство. Упрощенное производство. 

Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании международного договора РФ. 

Тема 16. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений. 

Тема 17. Апелляционное производство.  

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

Тема 19. Производство по делам с участием иностранных 

лиц. Третейское судопроизводство. 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров 



 

 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

- 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 

1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. 

Никифоров. — 5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969 

3. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 319 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562 

4. Гражданский процесс : учебник / под ред. 

П.М.Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

учащихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов, дискуссия. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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