Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Гражданский процесс
Основными целями освоения дисциплины является участие в
Цели
освоения
подготовке нормативно-правовых актов по вопросам гражданского
дисциплины
процесса, обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, совершения действий, связанных с
реализацией гражданских процессуальных норм, привитие навыков
составления процессуальных документов, получения знаний о
системе гражданского процессуального права, о гражданских
процессуальных
правоотношениях,
видах
и
стадиях
судопроизводства, умение осуществлять юридическую помощь,
правовую экспертизу процессуальных документов и осуществлять
правовое воспитание.
Данная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины
в учебном плане
ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-9
Формируемые
компетенции
324/9 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- источники гражданского процессуального права;
в результате освоения
- содержание гражданских процессуальных норм;
дисциплины
- понятия и основные теоретические положения науки
гражданского процессуального права;
актуальные
проблемы
правового
регулирования
судопроизводства в сфере гражданской юрисдикции;
- правовые позиции высших судебных органов, касающиеся
гражданского судопроизводства.
Уметь:
оперировать
основными
понятиями
гражданского
процессуального права;
- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования
судопроизводства в судах общей юрисдикции;
- анализировать факты и правоотношения, возникающие при
рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы
материального и процессуального права при рассмотрении дел в
судах общей юрисдикции;
- принимать решения и совершать юридические действия на

основании гражданских процессуальных норм;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов, касающихся осуществления правосудия по гражданским
делам в судах общей юрисдикции;
- давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам судебной защиты;
- правильно оформлять и составлять процессуальные документы.
Владеть:
- гражданской процессуальной терминологией;
- навыками работы с гражданским процессуальным и иным
законодательством;
- навыками анализа и применения гражданских процессуальных
норм к конкретным правовым ситуациям;
- анализом процессуальных действий и процессуальных
отношений;
- анализом и поиском судебной практики, учебной и научной
литературы.
Общая часть: 1. Понятие, предмет и методы гражданского
Содержание
процессуального
права.
2.
Понятие
гражданского
дисциплины
судопроизводства, его виды и стадии. 3. Субъекты процессуальных
правоотношений. 4. Подведомственность и подсудность дел судам
общей юрисдикции. 5. Доказательства и доказывание в
гражданском процессе.
Особенная часть: 1. Исковое производство. 2. Производство в
суде первой инстанции. 3. Судебное решение. 4. Отдельные виды
судопроизводства. 5. Стадии судопроизводства. 6. Исполнительное
производство.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции –
Характеристика
электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение
образовательных
ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых
технологий,
группах.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.law.edu.ru – Российский юридический портал.
средств обучения
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Устный опрос, коллоквиум, конференция, деловая игра,
Формы
текущего
контроля успеваемости ситуационные задания, контрольные работы, тестирование,
решение задач, рефераты.
студентов
Зачет в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре.
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

