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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области гражданского процесса, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и 
практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В С ТРУКТУРЕ  опои
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой (обязательной) части учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Пререквизиты дисциплины: отраслевые юридические науки, прежде всего «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право». «Семейное право» и «Трудовое право».

3 . КОМ ПЕТЕНЦИИ О БУЧА Ю Щ ЕГО СЯ , Ф О РМ И РУ ЕМ Ы Е В РЕЗУЛ ЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-З - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина;
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Понятие, предмет, метод и система гражданско-процессуального права
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Тема 3. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты
Тема 4. Лица, участвующие в деле
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Тема 7. Судебное доказывание по гражданским делам. Отдельные средства доказывания
Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. Судебный приказ и приказное производств.
Тема 9. Иск и право на иск в гражданском процессе.
Тема 10. Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка гражданского дела к судебному 

разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 11. Судебное разбирательство.
Тема 12. Постановления суда первой инстанции.
Тема 13. Заочное производство и заочное решение.
Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Тема 15. Особое производство
Тема 16. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции.
Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в

законную силv.
Тема 20. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫ Х ПРОИЗВОДСТВ.
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
Тема 21. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Тема 23. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса.
Тема 24. Основы нотариата и нотариального производства.
Тема 25. Третейское разбирательство.
Тема 26. Арбитражный процесс.
Тема 27. Основы примирительных процедур в гражданском процессе.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - зачет, экзамен
экзамен, зачет, зачет с оценкой

6 . КОЛИЧЕСТВО ЗА ЧЕТН Ы Х ЕДИНИI
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