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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является
формирование готовности к решению следующих профессиональных задач:
обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем
профессиональной деятельности; составление юридических документов;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам
гражданского процессуального права физических и юридических лиц,
государственных и муниципальных органов
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компет
енции
ОПК-1

Наименование
компетенции
Способность применять в
профессиональной
деятельности
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные
законы,
отраслевое законодательство
Российской Федерации, указы
и распоряжения Президента
Российской
Федерации,
постановления
и
распоряжения Правительства
Российской
Федерации,
законы субъектов Российской
Федерации,
использовать
правовые
позиции
Европейского Суда по правам
человека, Конституционного
Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации,
а
также
соответствующие положения,
содержащиеся
в
международных договорах и
соглашениях,
участником
которых является Российская

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные
законы,
гражданское
процессуальное
законодательство
Российской Федерации, правовые позиции
Европейского Суда по правам человека,
Конституционного
Суда
Российской
Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам гражданского
процесса,
а
также
соответствующие
положения, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях, участником
которых является Российская Федерация.
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
положения
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов, федеральных
законов,
гражданского
процессуального
законодательства Российской Федерации,
правовых позиций Европейского Суда по
правам человека, Конституционного Суда
Российской Федерации, Верховного Суда
Российской
Федерации
по
вопросам
гражданского
процесса,
а
также
соответствующих положений, содержащихся
в международных договорах и соглашениях,
участником которых является Российская

Федерация

ОПК-2

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом,
составлять
юридические документы

ОПК-3

Способность
определять
правовую
природу
общественных
отношений,
вычленять
правовую
составляющую в юридически
значимых событиях и фактах,
квалифицировать их

Федерация.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности положений
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных
законов,
гражданского
процессуального
законодательства
Российской Федерации, правовых позиций
Европейского Суда по правам человека,
Конституционного
Суда
Российской
Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам гражданского
процесса,
а
также
соответствующих
положений, содержащихся в международных
договорах и соглашениях, участником
которых является Российская Федерация.
Знать: виды принимаемых решений и
порядок
их
принятия,
совершения
юридических действий при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
гражданского
процесса
в
точном
соответствии
с
законом;
требования,
предъявляемые к правилам подготовки,
оформления и cодержанию процессуальных
документов.
Уметь:
при
осуществлении
профессиональной деятельности совершать
юридические действия в сфере гражданского
процесса и принимать решения на основе
действующих
законов,
составлять
процессуальные документы.
Владеть: навыками принятия решений и
совершения юридических действий в сфере
гражданского
процесса
в
точном
соответствии
с
законом,
подготовки
процессуальных документов.
Знать: правовую природу общественных
отношений,
возникающих
в
сфере
гражданского
процесса,
правовую
составляющую в юридически значимых
событиях
и
фактах,
правила
их
квалификации.
Уметь: определять правовую природу
правоотношения, возникающего в сфере
гражданского
процесса,
и
вычленять
правовую составляющую в юридически
значимых
событиях
и
фактах,
квалифицировать их.
Владеть: навыками определения правовой
природы правоотношений возникающего в
сфере гражданского процесса, и вычленения
правовой составляющей в юридически

ПК-4

Способность
обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-15

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-17

Способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в рамках своей
профессиональной
деятельности

значимых событиях и фактах и их
квалификации.
Знать: правовые средства обеспечения
соблюдения гражданского процессуального
законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Уметь: использовать правовые средства
обеспечения
соблюдения
гражданского
процессуального
законодательства
Российской Федерации субъектами права в
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности правовых
средств
обеспечения
соблюдения
гражданского
процессуального
законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Знать: правила применения нормативных
правовых актов, норм процессуального права
в профессиональной деятельности в сфере
общественных отношений, возникающих при
рассмотрении
и
разрешении
судом
гражданских дел.
Уметь:
реализовывать
нормы
процессуального права в профессиональной
деятельности прокурорского работника в
гражданском процессе.
Владеть: навыками применения положений
нормативных
правовых
актов
при
осуществлении прокурорской деятельности,
реализации норм процессуального права при
осуществлении полномочий прокурорского
работника в гражданском процессе.
Знать: содержание, виды и способы
толкования
норм
права,
подлежащих
применению
при
осуществлении
профессиональных
полномочий
в
гражданском процессе.
Уметь:
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые
акты
при
осуществлении
профессиональной
деятельности в гражданском процессе.
Владеть: навыками толкования различных
правовых актов, подлежащих применению в
процессе осуществления профессиональной
деятельности в гражданском процессе.
Знать: теоретические основы осуществления
профессиональной деятельности в части дачи
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций по разъяснению
гражданского
процессуального
законодательства и возникающим вопросам в

рамках
своей
профессиональной
деятельности в сфере гражданского процесса.
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации по
разъяснению гражданского процессуального
законодательства и возникающим вопросам
при
осуществлении
профессиональной
деятельности в сфере гражданского процесса.
Владеть:
навыками
подготовки
квалифицированных
юридических
заключений и дачи консультаций по
разъяснению гражданского процессуального
законодательства и возникающим вопросам в
сфере гражданского процесса.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
8 ЗЕТ, 288 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
5, 6
Часы
143
Контактная работа
в том числе:
лекции
32
практические занятия
111
109
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие и сущность гражданского процессуального права. Принципы
гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные
правоотношения и их субъекты. Стороны и третьи лица в гражданском
процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в
гражданском процессе органов государственной власти и местного
самоуправления.
Судебное
представительство.
Подведомственность
гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки.
Судебные расходы. Судебные штрафы. Доказывание и доказательства. Иск.
Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному

разбирательству. Судебное разбирательство. Постановления суда первой
инстанции. Заочное и упрощенное производство. Приказное производство.
Особое производство. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Апелляционное производство. Кассационное производство. Надзорное
производство. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных постановлений и иных
актов. Третейское разбирательство. Медиация.

