АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.14 «Гражданский процесс»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
направленность (профиль): государственно-правовой. ЗФО
Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (ЗФО: 288 часов, из них 24,5 ч. контактной
работы: лекционных 8 ч., практических 16 ч., промежуточная аттестация 0,5 ч.); 251 час
самостоятельной работы; 12,5 ч. контроль)
1.1 Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» направлена на формирование у студентов
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей
успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания, подготовки студентов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Целью изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является формирование у
студентов знаний об основных понятиях, категориях и закономерностях развития гражданского
процессуального права, овладение методологией исследования, толкования и применения норм
гражданского процесса, о сущности процессуальных отношений, регулируемых гражданской
процессуальной отраслью, о принципах правового регулирования.
1.2 Задачи дисциплины
Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» направлено на:
•
формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах
гражданского процессуального права и гражданского процессуального законодательства
•
формирование у студентов знаний и навыков применения нормативных актов,
умения реализовывать нормы материального и гражданского процессуального законодательства в
профессиональной деятельности, навыков подготовки процессуальных документов в сфере
гражданского судопроизводства;
•
формирование четких представлений об основных процессуальных научных
положениях и категориях, позволяющих анализировать гражданско-процессуальные явления и
прогнозировать их развитие; навыков соблюдения законодательства РФ, регламентирующего
гражданское судопроизводство;
•
формирование представлений о сущности процессуальных правоотношений,
регулируемых отраслью гражданского процессуального права.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов способности соблюдать
законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры РФ; способности применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
владения навыками подготовки юридических документов.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части учебного цикла
изучаемых дисциплин. Данная дисциплина дает представление об основополагающих понятиях,
категориях и закономерностях развития гражданского процессуального права, об основных
тенденциях развития механизма защиты гражданских процессуальных прав, основных правовых
категориях и конструкциях процессуальной науки, о сущности
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процессуальных отношений, регулируемых гражданско-процессуальной отраслью, о принципах
правового регулирования.
При изучении дисциплины используется материал дисциплин: «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Административное право».
Дисциплина предшествует дисциплинам «Арбитражный процесс», «Международное частное
право» и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение дисциплины «Г ражданский процесс» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-5, ПК-7.

№
п.п
1.

3.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
Содержание
компе
компетенции (или её
должны
тенции
части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1 способность
понятие норм права, правильно
навыками
соблюдать
их основные виды, их определять
соблюдения
законодательство РФ, значение в правовом подлежащие
законодательства
в том числе
регулировании,
РФ, в том числе
применению
Конституцию РФ,
формы их
нормативные акты, в Конституции РФ,
федеральные
реализации, понятие том числе
федеральных
конституционные
и содержание
международные, их конституционных
законы и федеральные общепризнанных
юридическую силу, законов и
законы, а также
принципов и норм
давать правильное федеральных
общепризнанные
международного
законов, а также
толкование
принципы, нормы
права,
содержащимся в них общепризнанных
международного права международных
нормам, применять принципов и норм
и международные
договоров РФ,
международного
нормы
договоры РФ
правила, особенности законодательство
права,
и условия их
РФ, общепризнанные международных
применения в
принципы и нормы договоров РФ в
гражданском
области
международного
процессе
гражданского
права,
судопроизводства
международные
договоры РФ в
области
гражданского
судопроизводства
ПК-5
способность
правильно
навыками
понятие
применять
определять
квалифицированного
нормативных
нормативные правовые правовых актов, их подлежащие
применения
акты, реализовывать виды и значение,
применению
нормативных
нормы материального порядок их
нормативные акты, правовых актов при
и процессуального
рассмотрении и
вступления в силу и их юридическую
права в
силу,
давать
разрешении
действия во времени,
профессиональной
правильное
гражданских дел, их
пространстве и по
деятельности
толкование
толкования,
кругу лиц, понятие,
содержащимся
в
них
определения их
особенности и формы
нормам
при
иерархического
реализации норм
рассмотрении
и
положения в системе
материального и
разрешении
источников
процессуального
гражданских дел
гражданского
права при
процессуального
рассмотрении и
права
разрешении
гражданских дел
2

ПК-7

4.

владение навыками понятие юридичеопределять содерподготовки юридиче- ского документа,
жание и особенноских документов
его признаки,
сти процесса подвиды и формы, соготовки юридичедержание и ососких документов в
бенности процесса области гражданподготовки юриского судопроиздических докуводства
ментов в области
гражданского
судопроизводства

навыками подготовки юридических документов
в области гражданского судопроизводства, выявления и корректировки их недостатков

2. Структура и содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины. Темы
дисциплины, изучаемые на 1,2 сессии
№

Наименование темы

Количество часов
всего
Аудиторная
работа
Л
п/з
3
4
5
16

раздела

1
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

2
Понятие гражданского процесса и гражданского
процессуального права
Проблемы источников гражданского
процессуального права
Принципы гражданского процессуального права,
их система, содержание и реализация в судебной
практике
Актуальные проблемы подведомственности и
подсудности гражданских дел
Гражданские процессуальные правоотношения и
их субъекты
Участие прокурора в гражданском процессе
Представительство в суде
Процессуальные сроки. Судебные расходы
Ответственность в гражданском
судопроизводстве
Доказательства и доказывание в гражданском
процессе
Иск и право на иск
Итого:

-

18

-

20

СР
16
18
20

28

2

2

22

-

6
6
6

2

20

-

6
6
6

-

-

-

-

18

2

2

16

-

2
8

6

172

4

Контроль: зачет - 3.8 часа.

24

6
14
14
160

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 сессии
№
Раз
дела

Наименование темы
всег
о
3

1

2

1

Возбуждение дела в гражданском процессе и
подготовка дела к судебному разбирательству: задачи
и содержание

10

2

Судебное разбирательство в суде первой инстанции

22

3

Количество часов
Аудиторная работа
Л
п/з
СР
4
5
7

10

1

2

20

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

18
18

Постановления суда первой инстанции
10
Упрощенное производство
10
Приказное производство
10
Заочное производство и заочное решение
10
Особое производство
30
Производство в суде апелляционной инстанции
13
Производство в суде кассационной инстанции
13
Производство в суде надзорной инстанции
7
6
Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу
Производство, связанное с исполнением судебных
8
постановлений и постановлений иных органов
Общая характеристика зарубежного гражданского
6
процесса
Основы примирительных процедур в гражданском
6
процессе.
7
Производство по делам, связанным с выполнением
функций содействия и контроля в отношении
третейских судов.
4
Производство по делам с участием иностранных лиц.
Международное сотрудничество в сфере гражданской
процессуальной юрисдикции. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей)
6
Основы знаний об арбитражном процессе: система
арбитражных судов, предмет, метод, источники,
принципы, подведомственность дел арбитражным
судам
4
Нотариат и нотариальная форма защиты прав и
законных интересов граждан и организаций
Итого:
103

-

-

1
1
1

2
2
1
1

-

-

-

-

-

-

6
6

4

6

-

-

4

4

8

91

Примерная тематика курсовых работ
Право на судебную защиту по Конституции РФ
Судебная практика в системе источников гражданского процессуального права
Концепция судебного права
Принципы гражданского процессуального права
Принцип законности в гражданском процессе
Принцип диспозитивности в гражданском процессе
Принцип состязательности в гражданском процессе
Виды судопроизводств в гражданском процессе
Общая характеристика исковой формы защиты права
Лица, участвующие в деле: общая характеристика
Правовое положение сторон в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе
Участие прокурора в гражданском процессе
Представительство в суде
Законное представительство
Договорное представительство
4

8

7

Курсовые работы: предусмотрены

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10
10
10
10
30
10
10
5
5

17. Участие адвоката по назначению в гражданском процессе
18. Институт подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции
19. Институт подсудности гражданских дел
20. Производство по гражданским делам у мирового судьи
21. Исковая форма защиты права
22. Элементы иска
23. Виды исков в гражданском процессе
24. Встречный иск в гражданском процессе
25. Понятие и стадии судебного доказывания
26. Предмет доказывания в гражданском процессе
27. Сущность судебных доказательств
28. Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам
29. Объяснения сторон как доказательство
30. Письменные доказательства в гражданском процессе
31. Вещественные доказательства
32. Заключение эксперта как доказательство
33. Аудио- и видеозаписи как судебные доказательства
34. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству
35. Судебное разбирательство как основная стадия процесса
36. Прекращение производства по делу
37. Оставление заявления без рассмотрения
38. Виды судебных постановлений
39. Сущность судебного решения как акта правосудия
40. Законность и обоснованность судебного решения
41. Упрощенное производство в гражданском процессе
42. Приказное производство
43. Заочное производство
44. Особое производство: основные черты
45. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов
46. Отдельные виды особых производств
47. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке
48. Кассационное производство в гражданском процессе
49. Полномочия суда кассационной инстанции
50. Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам
51. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции
52. Примирительные процедуры в гражданском процессе
53. Медиация в системе примирительных процедур
54. Проблемы правового регулирования исполнительного производства в системе российского
права
55. Реформа третейских судов.
56.Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок Форма
проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра гражданского процесса ; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб.
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и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563
2. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбага- ров и
др. ; под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
3. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л.
Мареев ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Юриспруденция для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02122-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114700
4. Сахнова, Т.В. Практикум по гражданскому процессу / Т.В. Сахнова. - Москва : Статут,
2016. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1289-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582
5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс /
под ред. М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-58354-1034-7 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275.

Авторы РПД: Потапенко С.В., Коростелева Ю.А.
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