Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.Б.7 Гражданский процесс
Б3. Профессиональный цикл (Базовая часть).
Цель изучения
дисциплины

Целью
изучения
учебной
дисциплины
«Гражданский процесс» обеспечение получения
студентами знаний гражданского процессуального
законодательства; развитие у студентов интереса к
фундаментальным знаниям в области юриспруденции
и к освоению основных принципов гражданского
процесса; уяснение смысла законов, а также целей
законодателя при их принятии.

Место дисциплины
в учебном плане

Б3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для изучения дисциплины студентам необходимо усвоить
следующие дисциплины:
Теорию
государства и права, Конституционное право,
Гражданское право, Административное право, трудовое право.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Арбитражный процесс.

Формируемые
компетенции

(ОК-2)
Способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста.
способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
владеет основными методами, способами и средствами
получения,
хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен участвовать в разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности (ПК-1);
способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права (ПК-3);
способен
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
(ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
Знания,
умения
и знать:
– основные положения гражданско-процессуального
навыки, получаемые в
результате
освоения права;
–сущность и содержание основных понятий, категорий,
дисциплины
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
гражданско-процессуальном праве;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями
в области гражданско-процессуального права;
– анализировать юридические факты и иные
юридически значимые обстоятельства, а также возникающие в
связи с ними гражданско-процессуальные отношения;
– анализировать, толковать и правильно применять
гражданско-процессуальные нормы;
– давать квалифицированные юридические заключения
и консультации по гражданско-процессуальному праву.
владеть:
– юридической терминологией в области гражданскоправовыми актами;
– навыками работы с гражданско-процессуальным
законодательством;
– методикой юридического консультирования по
гражданско-процессуальным вопросам.
Раздел 1 Гражданское процессуальное право как
Содержание
отрасль права, наука и учебная дисциплина
дисциплины
Тема 1.1 Гражданское процессуальное право как
отрасль права, наука и учебная дисциплина
Тема 1.2 Гражданско-процессуальные нормы
Тема 1.3 Источники гражданско-процессуального права
Раздел 2 Понятие гражданского процесса
Тема 2.1 Формы защиты гражданских прав

Тема 2.2 Понятие гражданского процесса
Раздел 3 Принципы российского гражданского
процессуального права
Тема 3.1 Принципы гражданского процессуального
права
Тема 3.2 Классификация принципов гражданского
процессуального права.
Раздел 4 Гражданские процессуальные отношения
Тема 4.1 Гражданские процессуальные правоотношения
Тема 4.2 Субъекты гражданского процесса
Раздел 5
Подведомственность и подсудность
гражданских дел
Тема 5.1Подведомственность гражданских дел
Тема 5.2 Подсудность гражданских дел
Тема 5.3 Процессуальные сроки
Тема 5.4 Понятие и виды судебных расходов в
гражданском процессе
Раздел 6 Участники гражданского процесса
Тема 6.1 Участники гражданского процесса.
Стороны в гражданском процессе
Тема 6.2 Третьи лица в гражданском процессе
Тема 6.3 Участие прокурора в гражданском процессе
Тема 6.4 Участие государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан,
защищающих нарушенные или оспариваемые права,
свободы и охраняемые законом интересы и других лиц в
гражданском процессе
Тема 6.5 Представительство в суде
Раздел 7 Исковое производство
Тема 7.1 Понятие и сущность искового производства
Тема 7.2 Обеспечение иска: сущность и условия
применения
Раздел 8 Судебное доказывание
Тема 8.1Доказательства в гражданском процессуальном
праве
Тема 8.2 Доказывание в гражданском процессе и его
особенности
Раздел 9 Судебное разбирательство
Тема 9.1 Возбуждение гражданского дела в суде
Тема 9.2 Подготовка дела к судебному разбирательству.
Предварительна судебное заседание
Тема 9.3 Судебное разбирательство
Раздел 10 Заочное производство
Тема 10.1 Заочное производство
Раздел 11 Производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений
Тема 11.1 Производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений
Раздел 12 Особое производство
Тема 12.1 Понятие и сущность особого производства
Тема 12.2 Процессуальные особенности рассмотрение
судом заявлений об установлении фактов, имеющих

юридическое значение
Раздел 13 Основные системы пересмотра судебных
постановлений и устранения судебных ошибок в
гражданском процессе
Тема 13.1 Производство в суде второй инстанции
Тема 13.2 Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений в порядке судебного надзора.
Тема 13.3 Пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам,
решений,
определений
суда,
вступивших в законную силу
Раздел 14 Виды судебных постановлений
Тема 14.1 Судебные решения
Тема 14.2 Судебные определения
Тема 14.3 Приказное производство
Раздел 15 Исполнительное производство
Тема 15.1 Исполнительное производство
Раздел 16 Нотариат
Тема 16.1 Понятие нотариата, его задачи, функции
Тема 16.2 Особенности отдельных видов нотариальных
действий
Раздел 17 Третейские суды
Тема 17.1 Правовое регулирование третейского
судопроизводства
Раздел 18 Арбитражный процесс
Тема 18.1. Основы знаний об арбитражном процессе
8 ЗЕ Лекции семинары. СРС: Дискуссия, «конкретные
Трудоемкость
дисциплины и виды ситуации», «мозговой штурм», «работа в группах или в парах»,
собеседование, индивидуальное задание, конспектирование
учебной работы
первоисточников, подготовка реферата, тестирование.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
Используемые
системы:
информационные,
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные и Справочно-правовая
программные средства http://www.consultant.ru;
ЭБС
«Университетская
библиотека
online»http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Форма промежуточной
аттестации

Тесты, рефераты, контрольная работа
Зачет, экзамен

