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1. Цель и задачи дисциплины 
Основная цель курса состоит в сформировании у слушателей навыков самостоятельного, 

юридически грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и 
практических вопросов, возникающих в связи с регулированием порядка гражданского 
судопроизводства, научить их свободно оперировать соответствующими юридическими 
понятиями и категориями, а также применимыми нормами действующего ГПК. Курс 
разработан с учётом последних достижений науки и практики в данной области знаний. Знания 
и компетенции, полученные слушателями в рамках данного курса, могут быгь использованы 
ими при изучении следующих дисциплин: «Арбитражный процесс», «Международный 
гражданский процесс», «Нотариат», «Исполнительное производство», и др. 

К задачам курса относится: 
получение знаний: 

1) о принципах и целях гражданского процесса, его отличиях от гражданского 
процессуального права; 

2) об участниках гражданского судопроизводства; 
3) о видах гражданского процесса и их особенностях; 
4) о производстве в суде первой, кассационной и надзорной инстанции; 
5) о несудебных формах защиты права; 
6) об особенностях исполнительного производства; 
7) об общих положениях арбитражного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
БЗ.Б.7 Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть. Для изз^ечия 

дисциплины "Гражданский процесс" необходимы знания, 5ТУ1ения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин 
профессионального цикла 1, 2 курса. 

Изучение курса потребует от студентов глубоких знаний теории государства и 
права, а также умения ориентироваться в других отраслях права- гражданском, семейном, 
трудовом и иных, поскольку участие в гражданском процессе невозможно без применения 
материального права. Ошибки в применении материального права могут повлечь 
неправильные процессуальные действия, например, при определении предмета 
доказывания по делу, собирании и оценке доказательств, подготовке жалоб на 
вынесенные судебные акты и т.п 
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Гражданский процесс" теоретические 
знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и 
производственной практики. 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 
• Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) Владение культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-5); 

2) Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

3) Владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
4) Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
5) Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 



После изучения данной специализации студенты должны: 
знать: 

• -основные начала и принципы гражданского процессуального права; 
• - терминологию и основные понятия курса; 
• действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере гражданского 

судопроизводства; 
• - методы и способы сбора нормативной информации, 

уметь: 
• - ориентироваться в действующем гражданском процессуальном законодательстве 

РФ; 
• - правильно применять нормативно-правовые акты; 
• - анализировать действующее законодательство и судебную практику; 
• -всесторонне и глубоко понимать природу и сущность гражданского процесса; 
• - самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами и понимать их смысл; 
• - самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. 
• практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 
Иметь представление: 
• о современных проблемах гражданского процессуального права; 
• о способах обеспечения законности в гражданском процессе 

владеть: 
• юридической терминологией, применяемой в сфере осуществления гражданского 

судопроизводства; 
• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
• анализа судебной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Для студентов 2011 года начала обучения. 

4.2. Для студентов 2012 года начала обучения. 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Семестр 5 Семестр 6 

Аудиторные занятия 198/2,55 90/2,5 108/3,0 
В том числе: 
Лекции 72/1,05 36/1,0 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 126/1,5 54/1,5 72/2,0 

Самостоятельная работа (всего) 108/3,0 63/1,75 45/1,25 

Курсовой проект (работа) курсовая 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

18/0,5 

Общая трудоёмкость: часы 
зачётные единицы 

324/ 
9 

153/ 
4,25 

171/ 
4,75 ^ 


