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1.Цели и задачи дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является получение 

студентами углубленных знаний в области российского гражданского процессуального права и 

развитие навыков практического применения процессуальных норм. 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов знаний правовых норм, регулирующие общественные 

отношения, складывающиеся между частниками гражданского процесса; 

 развитие у студентов навыков практического применения правовых норм, 

регулирующих деятельность всех участников гражданского процесса; 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в судебной 

форме защиты права. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студента понимание правового регулирования общественных 

отношений, возникающих между судов и иными участниками гражданского процесса; 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего гражданского процессуального 

законодательства; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав и законных 

интересов участников гражданского процесса; 

 анализировать судебную практику. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной компоненте базовой 

части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены предшествующие и последующие 

дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с 

матрицей компетенций ОВ ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

1.   способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

Теория государства и права, 

Философия; Конституционное 

право; Гражданское право 

Международное право;  

Арбитражный процесс; 

Трудовое право; 

Международное частное 

право; Налоговое право; 

Предпринимательское право; 

Право социального 

обеспечения 

Общепрофессиональные компетенции 

2.  способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2);  

Административное право; 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс;  

Трудовое право;  

Международное частное 

право; Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения 

3.  способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-4); 

Административное право; 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс;  

Трудовое право;  

Международное частное 

право; Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения 

4.  способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

Основы риторики и 

коммуникации 

Арбитражный процесс;  

Международное частное 

право; 



использованием профессиональной 

юридической лексики (ОПК-5); 

5.  способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов (ОПК-6); 

Административное право; 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс;  

Трудовое право; 

6.  способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения (ОПК-7); 

Административное право Арбитражный процесс; 

Налоговое право 

 

7.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной 

безопасности (ОПК-8).  

Административное право; 

Конституционное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс;  

Трудовое право;  

Международное частное 

право; Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения 

Профессиональные компетенции  

8.  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-

3); 

Административное право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс; 

Налоговое право 

 

9.  способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Административное право; 

Гражданское право; 

Экологическое право; 

Земельное право 

Арбитражный процесс;  

Трудовое право;  

Международное частное 

право; Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения 

10.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Административное право; 

Гражданское право; 

Международное право; 

Арбитражный процесс; 

Трудовое право; 

Международное частное 

право; 

Налоговое право 

11.  владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-6); 

Информационные технологии 

в юридической деятельности; 

Административное право; 

Гражданское право 

Арбитражный процесс; 

Трудовое право; 

Международное частное 

право; 

Налоговое право 

12.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14) 

Гражданское право Арбитражный процесс; 

Трудовое право; 

Международное частное 

право; 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции (УК): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 



 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики (ОПК-5); 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов (ОПК-6); 

 способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения (ОПК-7); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 особенности гражданского процессуального регулирования порядка рассмотрения дел 

судами РФ. 

Уметь:  

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего гражданского процессуального права 

РФ; 

 составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, ходатайства, 

жалобы, проекты судебных решений и постановлений; 

 анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства; 

Владеть навыками  

 работы с нормативно-правовыми актами в области гражданского судопроизводства;  

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере 

арбитражного процесса, правоприменительной практики в этой области;  

 разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер по урегулированию споров, 

возникающих в ходе осуществления гражданско-правовых отношений; 

 составления документов для подачи в гражданский суд; 

 представления интересов доверителя в судах общей юрисдикции. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

9 10 11 12 

Аудиторные занятия (всего) 51 27 24   

В том числе:      

Лекции 17 9 8   



Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 34 18 16   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 57 48 9   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 72 36   

3 2 1   

 
5.Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общие положения; 

принципы 

гражданского 

процессуального права; 

участники 

гражданского процесса. 

 

1.  Понятие гражданского процессуального права и его 

нормативные источники. Определение гражданского 

процесса, стадии процесса. Виды производств. Наука 

процессуального права. 

2.  Понятие и значение принципов гражданского 

процессуального права. Конкретные принципы процесса.  

3.  Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность.  

4.  Процессуальный статус сторон, третьих лиц, 

прокуратуры, органов государственного управления и 

организаций, представителей общественности. 

5.  Понятие, значение и виды судебного представительства. 

2.  Судебные 

доказательства 

 

1.  Судебное доказательство и доказывание. Классификация 

доказательств. 

2.  Предмет доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Распределение обязанности по 

доказыванию. 

3.  Оценка доказательств. 

Отдельные виды средств доказывания 

3.  Иск. Производство в 

суде первой инстанции 

 

 

1.  Понятие иска и права на иск. 

2.  Элементы иска, виды исков, объективное соединение 

исков. 

3.  Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

4.  Приказное производство  

5.  Предъявление иска. Судебные расходы.  

6.  Подготовка дел к судебному разбирательству.  

7.  Судебное разбирательство и его части.  

8.  Приостановление и прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения.  

9.  Виды судебных постановлений  

10. Содержание решения суда. 

11. Законная сила решения суда. 

12. Заочное решение. 

4.  Обжалование и 

пересмотр судебных 

постановлений 

1. Апелляция и ее основные черты. 

2. Пересмотр решений, вступивших в законную силу.  

3. Кассация и ее основные черты. 

4. Производство в порядке надзора. 

5. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб и представлений.   

7. Основания для отмены или изменения решений судов. 

8. Полномочия судов, проверяющих решения. 



5.  Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 

 

1. Судебные исполнители, контроль суда за их 

деятельностью. 

2. Решения суда и другие акты, подлежащие исполнению. 

Исполнительные документы. 

3. Общие правила исполнительного производства. 

6.  Основы знаний об 

арбитражном процессе 

и административном 

судопроизводстве 

1. Понятие арбитражных судов и их система.  

2. Стадии арбитражного процесса. 

3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам.  

4. Судебные акты арбитражного суда. Законная сила 

решения. 

5. Производства по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов.  

6. Понятие административного судопроизводства и его 

особенности. 

7.  Третейское 

разбирательство 

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской 

юрисдикции, значение, возможности, преимущества. 

Основополагающие начала третейского разбирательства. 

2. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского 

суда: требования, к нему предъявляемые, правовые 

последствия. 

3. Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. Решение третейского суда.  

4. Исполнение решений третейских судов. 

5. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов.  

8.  Нотариальная форма 

защиты и охраны права 

1. Основные источники законодательства о нотариате. 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция 

нотариальных органов. 

2. Основные правила совершения нотариальных действий 

(место, сроки, отложение и постановление, установление 

личности, проверка документов, ограничения в праве 

совершения нотариальных действий). Оспаривание 

нотариальных действий. 

3. Основные нотариальные действия (удостоверение 

бесспорного права. Выдача свидетельств о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Удостоверение фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей). 

Засвидетельствование верности переводов. Передача 

заявлений. Принятие в депозит для передачи по 

принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. 

Обеспечение доказательств). 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Лекци
и 

Практ.  
зан. 

ЛР Семин СРС Всего 
 

1. Общие положения; принципы 

гражданского процессуального 

4   6 12 22 



права; участники гражданского 

процесса. 

2. Судебные доказательства 2   4 12 18 

3. Иск. Производство в суде 

первой инстанции 

2   4 12 18 

4. Обжалование и пересмотр 

судебных постановлений 

2   4 12 18 

5. Исполнение судебных актов и 

актов иных органов 

2   4 2 8 

6. Основы знаний об 

арбитражном процессе и 

административном 

судопроизводстве 

2   4 2 8 

7. Третейское разбирательство 2   4 2 8 

8. Нотариальная форма защиты и 

охраны права 

1   4 3 8 

 ИТОГО 17   34 57 108 

 
6. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1.  Общие положения; принципы гражданского процессуального права; 

участники гражданского процесса. 
6 

2. 2.  Судебные доказательства 4 
3. 3.  Иск. Производство в суде первой инстанции 4 
4. 4.  Обжалование и пересмотр судебных постановлений 4 
5. 5.  Исполнение судебных актов и актов иных органов 4 
6. 6.  Основы знаний об арбитражном процессе 4 
7. 7.  Третейское разбирательство 4 
8. 8.  Нотариальная форма защиты и охраны права 4 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 

судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 

самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук. 

  
8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 

1. "Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных заведений", 

Под ред. В.В. Яркова, "Статут", 2017, (СПС Консультант Плюс); 

2. "Гражданский процесс: Учебник", под ред. М.К. Треушникова, "Статут", 2014, (СПС Консультант 

Плюс) 
 

б) дополнительная литература 

1. "Гражданский процесс: Учебник", (под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова) 

("КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2008), (СПС Консультант Плюс); 



2. "Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями: 

Учебник", (Князькин С.И., Юрлов И.А.) ("Инфотропик Медиа", 2015), (СПС Консультант Плюс); 

3. "Гражданский процесс: Учебное пособие", (Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С.) 

("Омега-Л", 2007), (СПС Консультант Плюс). 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 Курс предусматривает проведение лекционных и практических занятий (семинаров). В 

ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить лекционный материал, основную (а 

при необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие положения источников.  

 Лекции ориентированы на раскрытие фундаментальных теоретических основ предмета, 

а также научных методов, с помощью которых находят решение проблемы правового характера.  

 Семинары предполагают использование двух основных форм работы:  

1) обсуждение вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение 

предложенных студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации 

(казуса);  

2) подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным 

преподавателем. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и контрольные 

задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / рефератов / курсовых 

работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 
 

Разработчики: 
к.ю.н., проф. кафедры гражданского права и 

процесса и международного частного права                                        
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