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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Гражданский процесс» – формирование у
обучающихся навыков правильного применения теоретических и законодательных
положений гражданского процессуального права, умения осуществлять юридический анализ
спорных ситуаций; подготовка обучающихся к практической юриспруденции в гражданском
судопроизводстве в роли судьи, прокурора либо судебного представителя.
Задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс»:
1) изучение гражданской процессуальной теории в сочетании с действующим
гражданским процессуальным законом и судебной практикой; овладение гражданской
процессуальной формой;
2) правильное применение гражданских процессуальных норм для разрешения
ситуаций, возникающих в гражданском обороте;
3) воспитание уважения к гражданскому процессуальному законодательству,
готовности неукоснительно его соблюдать, требовать этого от других;
4) выработка навыков составления процессуальных документов (заявлений,
определений, решений, приказов, жалоб).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Уголовно-правовой»
общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-5.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и описание компетенции
«Гражданский процесс»
Знает:
Конституцию
Российской
Федерации,
ОПК-1
федеральные конституционные законы и федеральные
способность соблюдать
законы, а также иные нормативные правовые акты,
законодательство Российской
нормы международного права и международных
Федерации, в том числе
договоров Российской Федерации; их иерархию и
Конституцию Российской
юридическую силу
Федерации, федеральные
Умеет: правильно толковать нормативные правовые
конституционные законы и
акты, строить свою профессиональную деятельность на
федеральные законы, а также
основе
Конституции
РФ
и
действующего
общепризнанные принципы,
законодательства;
нормы международного права и
Владеет: методами принятия юридически значимых
международные договоры
решений и выполнения юридических действий только
Российской Федерации
при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства.
Знает: основы литературного языка, в том числе
орфоэпических норм, в практике осуществления
гражданского судопроизводства; основные понятия
ОПК-5
ораторского искусства; особенности вербального и
способность логически верно,
аргументированно и ясно строить невербального общения в деловой юридической
практике.
устную и письменную речь
Умеет: использовать знания основ ораторского
2

искусства при реализации правоприменительных задач
в сфере социально-экономической деятельности;
использовать виды делового общения, в том числе:
беседа, консультирование, совещания, переговоры,
разговор по телефону.
Владеет: навыками подготовки устных и письменных
выступлений осуществления гражданского
судопроизводства; навыками публичного выступления
с аргументированным изложением правовой позиции
при рассмотрении гражданских дел
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.19 «Гражданский процесс» реализуется в рамках базовой части Блока
I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Гражданский процесс» является последующим этапом формирования
компетенции ОПК-1 в процессе освоения ОПОП после изучения таких дисциплин, как
«Уголовное право», «Административное право», «Финансовое право», «Трудовое право»,
«Международное право», а также при прохождении учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков), предшествует изучению таких
дисциплин, как «Земельное право», «Экологическое право», «Предпринимательское право»,
«Налоговое право», а также при прохождении производственной (преддипломной) практики
(для выполнения выпускной квалификационной работы), также формирующих данную
компетенцию.
Дисциплина «Гражданский процесс» является последующим этапом формирования
компетенции ОПК-5 в процессе освоения ОПОП после изучения таких дисциплин, как
«Русский язык и культура речи», а также при прохождении учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) и предшествует прохождению
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практики (для
выполнения выпускной квалификационной работы), также формирующих данную
компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 5 семестре
и экзамен в 6-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 7-м семестре зачет и в 8м семестре экзамен у обучающихся в заочной и очно-заочной формах обучения, которые
входят в общую трудоемкость дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Гражданский процесс»
составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа *

Всего
часов
144
36
108
36

Семестр
5
90
18
72
18

6
54
18
36
18
3

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен

36

зачет

Общая трудоемкость

216

108

36
экзамен
108

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация

Всего
часов
72
24
48
108
36
216

Общая трудоемкость

Семестр
7
8
36
36
12
12
24
24
72
36
зачет
экзамен
36
108
108

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация, в том числе
консультация (час.)
Фома промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

Всего
часов
32
8
24
171
13

216

Семестр
7
12
4
8
87
4

8
20
4
16
84
9

зачет

экзамен

103

113

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
–
–
–
–
–
–
–
–

Предмет, метод, источники, система и задачи гражданского процесса
Принципы гражданского процесса
Гражданско-процессуальные правоотношения и их субъекты
Участники гражданского процесса
Представительство в суде
Подведомственность и подсудность гражданских дел
Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданских дел в суде
Доказывание и доказательства в гражданском процессе
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Судебные расходы. Штрафы. Процессуальные сроки
Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство
Постановления суда первой инстанции
Приказное производство. Заочное производство
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Особое производство
Апелляционное производство. Производство в кассационной инстанции
Надзорное производство по гражданским делам. Производство по вновь открывшимся
обстоятельствам
Исполнительное производство
Разрешение гражданских споров третейскими судами. Производство по делам с
участием иностранных лиц
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