
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Гражданский процесс". 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение знаний и практических навыков в области реализации 

судебной и иных форм защиты субъективных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций; формирование у 

студентов юридического мышления и научных представлений о 

предмете и методе гражданского процессуального права, умения 

на практике применять эти знания.111 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Гражданский процесс» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина относится к базовой части блока 1.  Для изучения 

данной дисциплины студенты должны владеть базовыми 

знаниями в области материального права, прежде всего, таких 

отраслей, как гражданское   право,   семейное   право,   трудовое   

право,   жилищное   право, земельное право и др. В   то   же   

время   дисциплина   «Гражданский   процесс»   является 

предшествующей   и   базовой   для   изучения   таких   дисциплин,   

как «Арбитражный   процесс»,   «Исполнительное   

производство»,   «Особенности судопроизводства по гражданским 

делам». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

действующую   структуру   судебной   системы  

Российской   Федерации, 
место в ней судов общей юрисдикции; 
роль судебной власти в механизме разделения властей в 

современной  России; 
формы защиты гражданских прав в Российской  

Федерации; 
понятие гражданского процесса; 
стадии   гражданского   процесса,   виды   производств  

гражданского процесса; 
предмет,   специфику   метода   правового  регулирования   

гражданского процессуального права; 
источники российского гражданского процессуального 

права; 
понятие   и   специфические   признаки   гражданской   

процессуальной формы; 
соотношение гражданского процессуального права с 



другими отраслями российской правовой системы; 
принципы гражданского процесса; 
понятие,   признаки   и   предпосылки   (основания)   

возникновения гражданских процессуальных правоотношений; 
состав   и   классификацию   субъектов   гражданских   

процессуальных правоотношений; 
гражданское процессуальное представительство; 
процессуальные сроки; 
подведомственность   споров   судам   общей   

юрисдикции,   критерии   и правила её определения; 
правила подсудности дел судам общей юрисдикции; 
судебные расходы и судебные штрафы; 
судебное доказывание и доказательства в гражданском 

процессе; 
иск и право на иск в гражданском процессе; 
порядок подачи заявления в суд общей юрисдикции и 

возбуждения дела; 
значение и содержание подготовки дела к судебному 

разбирательству в суде первой инстанции; 
процессуальный   порядок   проведения   судебного   

разбирательства   по делу; 
формы   распоряжения   исковыми   средствами   защиты   

в   гражданском процессе; 
институт обеспечения иска в гражданском процессе и его 

особенности; 
институт мирового соглашения, особенности его 

применения; 
формы временной остановки судебного разбирательства в 

гражданском процессе; 
формы окончания производства по делу без вынесения 

решения в суде общей юрисдикции; 
виды судебных решений судов общей юрисдикции, 

порядок вступления их в законную силу, порядок исправления 

недостатков решения; 
способы   пересмотра   судебных   актов   судов   общей   

юрисдикции (апелляция,   кассация,   надзор,   пересмотр   по   

вновь   открывшимся обстоятельствам); 
приказное производство; 
особое производство; 
производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче   исполнительных   листов   на   

принудительное   исполнение   решений третейских судов; 
производство   по   делам   о   признании   и   приведении   

в   исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей) 
производство,   связанное   с   исполнением   судебных   

постановлений   и постановлений иных органов; 
особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц; 
особенности рассмотрения дел третейскими судами; 
основы   нотариата   и   нотариального   производства   в   

Российской Федерации. 
уметь: 

оперировать   юридическими   понятиями   и   категориями   

гражданского процессуального права; 
анализировать   гражданские   процессуальные   

юридические   факты   и возникающие в связи с ними 



гражданские процессуальные правоотношения; 
анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального права; 
принимать   решения   по   вопросам,   возникающим   в   

ходе судопроизводства   по   гражданским   делам   в   судах   

общей   юрисдикции,   и совершать процессуальные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять   правовую   экспертизу   нормативных   

правовых   актов, регулирующих порядок осуществления 

правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции; 
осуществлять   правовую   экспертизу   процессуальных   

документов, составляемых в ходе судопроизводства по 

гражданским делам в судах общей юрисдикции; 
давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, связанным с порядком рассмотрения и 

разрешения гражданских дел и юридических вопросов в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации; 
правильно   составлять   и   оформлять   основные   

процессуальные документы (исковое заявление, отзыв на исковое 

заявление, встречное исковое заявление, жалобы на судебные 

акты и т.д.) и исправлять недостатки в их оформлении; 
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз по гражданским делам; 
анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 
корректно   и   в   соответствии   с   законом   защищать   

свои   интересы   и интересы других лиц при рассмотрении судом 

конкретного гражданского дела; 
правильно   исчислять   процессуальные   сроки,   

установленные гражданским процессуальным законодательством, 

и осознавать материально-правовые и процессуальные 

последствия их пропуска; 
определять размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате при обращении в суд общей юрисдикции; 
применять   правило   о   полном   или   частичном   

возмещении   судебных расходов по результатам рассмотрения 

дела в суде общей юрисдикции; 
формулировать   ходатайства,   предъявляемые   

различными   субъектами гражданского процесса в ходе 

производства по делу; 
ориентироваться   в   практике   рассмотрения   споров   

судами   общей юрисдикции, анализировать тенденции, 

возникающие в судебной практике; 
толковать нормы гражданского процессуального права на 

основе знаний о принципах гражданского процесса. 
владеть: 

юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий при реализации норм 

материального и процессуального права; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в области процессуального права. 



Содержание дисциплины 1. I семестр 
1.1. Общие положения гражданского процессуального 

права 
1.2. Субъекты гражданского процессуального права 
1.3. Доказательства и доказывание 
1.4. Процессуальные сроки. Судебные расходы 

2. II семестр 
2.1. Исковое и приказное производство 
2.2. Упрощенное производство. Заочное производство. 

Особое производство 
2.3. Обжалование, пересмотр по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам и исполнение судебных 

постановлений 
3. III семестр 

3.1. Производство с участием иностранных граждан. 

Третейское производство 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, подготовка 

докладов и выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена,  устного 

зачета или зачетного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 



мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


