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1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса заключается в формирование у студентов прочных 
первичных знаний норм гражданско-процессуального права, предусматривающих 
специфику рассмотрения отдельных категорий дел, и положений материального права, 
оказывающих непосредственное влияние на порядок осуществления судопроизводства. А 
так же расширение знаний о судоустройстве и судебной практики в судах общей 
юрисдикции; расширение знаний о принципах, основах и проблемах организации и 
функционирования судебной системы Российской Федерации; приобретение 
профессиональных навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализ 
правоприменительной практики, а также решения правовых проблем, возникаюпщх в 
процессе деятельности судов. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых 
знаний будущих юристов о положениях материального законодательства, оказывающих 
непосредственное влияние на осуществление судопроизводства, и практики их 
применения при рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских дел. 

Необходимость изучения курса связана со значительным разнообразием категорий 
споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Разрешение споров, возникающих 
как из гражданских правоотношений, так и из административных и иных публичных 
правоотношений, имеет процессуальные особенности, обусловленные спецификой 
регулирования соответствующих материальных отношений 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

БЗ.В.ОД.9-Дисциплина «Судебная практика» относится к профессиональному циклу 
вариативной части обязательных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 
При изучении курса «Судебная практика» студенты получают первоначальные навыки 
работы с первоисточниками - текстами нормативно-правовых документов. Усвоение 
данного курса невозможно без знания таких дисциплин как гражданское, 
административное, гражданское процессуальное право, поскольку в рамках 
перечисленных дисциплин изучаются вопросы о системе государственных органов, 
формах защиты субъективных прав, содержания соответствующих правоотношений и их 
субьектах, основаниях возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо 
признания их недействительными. 

Для успешного усвоения программы курса требуется: обязательное посещение 
всех видов аудиторных занятий; активная работа на семинарах; предварительная 
подготовка к лекциям и семинарам путем самостоятельной работы с рекомендуемой 
литературой; обязательное и своевременное выполнение заданий для самостоятельной 
работы; участие во всех видах контроля. 

Для успешного освоения курса «Судебная практика» требуется получение базовых 
знаний по предшествующим курсам: «Судебная власть и правоохранительные органы», 
«Гражданский процесс», «Профессиональная этика», «Гражданское право». 

Знания дисциплины необходимы для последующих курсов: «Обеспечительные 
меры в гра>вданском и арбитражном процессе», «Международный гражданский процесс» 
и др. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



А) общекультурных (OK): 
• Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
Б) профессиональных (ПК): 
• Способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
• Способность применять нормативные правовые акты, реализовьгаать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- понятие, признаки, свойства судебной власти; 

- принципы организации и деятельности судов; 

- формулировки правовых терминов, используемых в данной дисциплине; 

-действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность судов; 

-связанную с действующими нормативно-правовыми актами правоприменительную 

практику, наиболее значимые решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации; 

- полномочия, структуру, порядок образования и деятельности судов и др. 
• Уметь: 

- оперировать основными дефинициями дисциплины «Судебная практика»; 

- осуществлять сбор, обобщение, анализ, толкование и применение действующих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и деятельность судов; 

- осуществлять анализ судебной практики применительно к вопросам организации и 

деятельности судов; 

- анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной деятельности и 

предлагать конкретные мотивированные способы их разрешения; 

- дать правовую оценку и предлагать наиболее оптимальные способы разрешения 

правовых коллизий, возникающих в деятельности судебных и иных органов и др. 

• Владеть: 

с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

организацию и деятельность судов; 
- с правоприменительной, судебной практикой. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 32/0,9 32/0,9 
В том числе: 
Лекции 16/0,45 16/0,45 
Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16/0,45 
Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 40/1,1 
Курсовой проект (работа) курсовая курсовая 
Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоёмкость: часы 
зачётные единицы 

72/ 
2 

72/ 
2 


