
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины Гражданский процесс 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина Гражданский процесс относится к базовой части профессионального цикла Б3.Б.7 

ООП. Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с такими юридическими 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «Конституционное (государственное) право 

России», «Правоохранительные органы», «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое 

право». Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Арбитражный процесс», «Нотариат»,  

«Прокурорский надзор». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса гражданского процессуального права является также овладение 

его основными институтами, навыками практического применения гражданской 

процессуальной формы. 
3. Структура дисциплины 

Формы защиты гражданских прав Понятие гражданского процесса. Источники гражданского 

процессуального права. Принципы российского гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные отношения. Участники гражданского  процесса.. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Судебные расходы и штрафы. 

Процессуальная форма. Исковое производство. Судебное доказывание и доказательства. 

Рассмотрение дела в суде первой инстанции. Неисковые производства. Апелляционное 

производство. Кассационное производство. Надзорное производство и пересмотр судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам или ввиду новых обстоятельств. Исполнительное 

производство. Производство по делам с участием иностранных лиц. Третейские суды и нотариат. 

Основы знаний об арбитражном процессе. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК 4);  
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- рекомендуемые положения видных российских ученых-процессуалистов по вопросам 

развития и совершенствования гражданского процессуального права; 

- задачи гражданского  процесса России и пути их разрешения в ходе рассмотрения и 

разрешения  гражданских дел; 

- принципы гражданско-процессуальной деятельности; 



- формы защиты гражданских прав, источники гражданского процессуального права, 

подведомственность и подсудность гражданских дел, стадии гражданского процесса, участников 

гражданского процесса, судебные доказательства и доказывание, сущность и содержание 

судебного разбирательства, виды судебных постановлений, порядок обжалования судебных актов, 

исполнительное производство; 

- практику применения положений гражданско-процессуального права; 

- несудебные формы защиты гражданских прав: нотариат, третейские суды, 

 уметь: 

- применять на практике знания теории доказательств и правового регулирования 

гражданско-процессуальной деятельности;  

- применять в практической деятельности юристов нормы гражданского процессуального 

права; 

- оказывать правовую помощь гражданам и организациям в ходе осуществления 

претензионной работы;  

- правильно формулировать исковые и иные правовые требования, верно, составлять 

процессуальные документы; 

- проводить анализ материалов гражданского  дела, рассмотренного и разрешенного судами 

общей юрисдикции  на предмет выявления возможных процессуальных ошибок и нарушений 

гражданско-процессуального закона; 

- участвовать в качестве представителей граждан и организаций при рассмотрении в судах 

гражданских дел, 

владеть: 

- навыками по составлению процессуальных документов; 

- навыками по организации и планированию своей деятельности, выбору наиболее 

эффективных способов решения возникающих процессуальных задач. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

8. Составитель – Смирнова В.В. 

 


