АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.7 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
По направлению подготовки 030900 (40.03.01.) – Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр»).
Профиль подготовки: гражданско-правовой.
Общая трудоёмкость изучения дисциплины (по всем формам
обучения): 8 зачетных единиц (288 ч.).
Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических и
практических знаний в области рассмотрения и разрешения гражданских дел
различных категорий.
Задачами изучения дисциплины являются:
-

уяснение

действующего

гражданского

процессуального

законодательства;
- определение подведомственности и подсудности гражданских дел;
- анализ особенностей рассмотрения и разрешения гражданских дел;
- форму и содержание судебных актов гражданских судов;
- пересмотр судебных постановлений.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Гражданский
процесс» относится к профессиональному циклу дисциплин. Содержание
дисциплины является логическим продолжением содержания таких
дисциплин, как: теория государства и права; конституционное право;
административное право; уголовное право; гражданское право, арбитражное
процессуальное право и международное публичное право, финансовое право.
Основные дидактические единицы (модули):
Модуль 1. Общие положения.
Модуль 2. Производство в суде первой инстанции.
Модуль 3. Рассмотрение отдельных категорий гражданских дел.
Модуль 4. Пересмотр судебных постановлений.
Модуль 5. Специальные вопросы гражданского судопроизводства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
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1. Знать:
- круг дел подведомственных и подсудных гражданским судам;
- особенности разрешения судами гражданских дел;
- форму и содержание актов гражданских судов.
2. Уметь:
- искать и анализировать нормативные акты в сфере гражданского
судопроизводства;
- составлять проекты процессуальных документов;
- собирать, исследовать и оценивать доказательства по различным
категориям дел;
- анализировать нормативные акты;
- выполнять и решать теоретические и практические задачи;
- составлять любые процессуальные документы.
3. Владеть:
-

понятийным

и

категориальным

аппаратом,

применяемым

в

законодательстве о гражданском процессуальном праве;
- владеть навыками работы с поисковыми информационно-справочными
правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т.д.
Перечисленные
формирования
Выпускник

результаты

следующих
должен

обучения

являются

общекультурных

обладать

основой

компетенций

следующими

для

(ОК-1-7).

профессиональными

компетенциями (ПК-1-7; ПК-13, 15, 16).
Преподавание
организации

дисциплины

учебного

самостоятельная

работа

предусматривает

процесса:
студентов.

лекции,
Проводятся

следующие

практические
занятия

в

формы
занятия,

активных,

интерактивных формах с целью формирования и развития профессиональных
навыков студентов.
Виды итогового контроля: зачет, экзамен.
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