Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15
Гражданский процесс
Кафедра гражданского права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Целью дисциплины является формирование у студентов знания институтов
гражданского процессуального права и создание основы для правильной реализации норм
гражданского процессуального права.
1.2. Задачами дисциплины являются формирование у обучающихся системы
знаний:
- о гражданско-процессуальной форме защиты нарушенного права,
- об основных институтах и особенностях гражданского процессуального права,
- об источниках гражданского процессуального права,
- а также формирование умений обосновывать и принимать в пределах должностных
обязанностей решения и действия, связанные с реализацией процессуальных норм.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть профессионального
цикла дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением
квалификации (степени) «бакалавр». Дисциплина реализуется кафедрой гражданского
права и процесса на 5 и 6 семестрах. Содержательно-методическую связь Гражданское
процесс имеет со следующими дисциплинами: Гражданское право, Арбитражный процесс,
Уголовный процесс, Адвокатура.
Дисциплина «Гражданский процесс» базируется на знаниях, полученных студентами
в ходе освоения дисциплины «Теория государства и права» и «Гражданское право».
Для данной дисциплины предшествующими являются Римское право, Гражданское
право.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как Адвокатура,
Предпринимательское право.
Учебная дисциплина Гражданский процесс занимает важное место в системе
подготовки студентов по направлению «юриспруденция», поскольку дает представление об
одной из основных правовых форм защиты нарушенного субъективного права и законного
интереса и раскрывает процессуальные особенности правового поведения участников
гражданского судопроизводства, что является важным условием плодотворной и
высокоэффективной деятельности юриста в сфере защиты прав субъектов гражданского
оборота.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
– способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
профессиональных (ПК):
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности:
Знать:
- понятие гражданского судопроизводства и его виды;
- виды участников гражданского судопроизводства и их процессуальное положение;
- стадии гражданского судопроизводства и их особенности.

Уметь:
- оперировать основными гражданско-процессуальными понятиями и категориями;
- совершать действия в соответствии с требованиями гражданского процессуального права;
- давать квалифицированные юридические консультации по порядку рассмотрения дела в судах
общей юрисдикции и перспективах его разрешения;

Владеть:
- процессуальной терминологией;
- навыками работы с процессуальными документами и нормами гражданского процессуального
права;
- навыками анализа юридических фактов процессуального характера, процессуальных норм и
отношений, разрешения процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм.
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

Знать:
- состав судебных расходов, их распределение и возмещение;
- значение процессуальных сроков и порядок их исчисления;
- место исполнительного производства в стадиях гражданского судопроизводства.

Уметь:
- оперировать основными гражданско-процессуальными понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты в гражданском процессе и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- правильно оформлять исковые заявления, заявления, ходатайства, отзывы, возражения и
жалобы.

Владеть:
- процессуальной терминологией;
- навыками работы с процессуальными документами и нормами гражданского процессуального
права;
- навыками анализа юридических фактов процессуального характера, процессуальных норм и
отношений, разрешения процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм.
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

Знать:
- состав судебных расходов, их распределение и возмещение;
- значение процессуальных сроков и порядок их исчисления;
- место исполнительного производства в стадиях гражданского судопроизводства.

Уметь:
- оперировать основными гражданско-процессуальными понятиями и категориями;
- давать квалифицированные юридические консультации по порядку рассмотрения дела в судах
общей юрисдикции и перспективах его разрешения;
- правильно оформлять исковые заявления, заявления, ходатайства, отзывы, возражения и
жалобы.

Владеть:
- процессуальной терминологией;

- навыками работы с процессуальными документами и нормами гражданского процессуального
права;
- навыками анализа юридических фактов процессуального характера, процессуальных норм и
отношений, разрешения процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм.

4. Общий объём дисциплины: 7 з. е. (252 час.)
5. Дополнительная информация: выполнение курсовой работы / проекта,
контрольной работы, эссе и т.д.: не предусмотрены.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный контроль в форме тестирования,
промежуточная аттестация виде экзамена на 6 семестре.

