АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Гражданский процесс
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение комплексного, системного знания
по
гражданскому процессуальному праву, современному состоянию науки гражданского процесса и
тенденциям развития гражданского процессуального законодательства; получение навыков
непосредственного практического применения этих знаний в своей профессиональной
деятельности, как необходимых элементов в формировании профессиональной правовой культуры
личности.
Задачами дисциплины являются:
 познание содержания, характера норм права, регулирующих общественные отношения,
возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции;
 изучение процессуально-правовых категорий, научных взглядов, теорий и концепций,
характерных для науки гражданского процесса;
 изучение практики применения гражданского процессуального законодательства;
правовое воспитание и осознание необходимости обеспечения соблюдения процессуальной
формы защиты нарушенных прав граждан и их охраняемых законом интересов

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Гражданский процесс» в учебном плане стоит в Б3.Б7. в базовой части
профессионального цикла.
2.

Дисциплина «Гражданский
процесс » подлежит изучению только на базе ранее
полученных правовых знаний в области теории государства и права, истории права,
конституционного, гражданского, семейного, трудового, жилищного, земельного права и т.д.
Данная правовая дисциплина тесно связана с иными процессуальными науками, такими как
уголовный процесс, арбитражный процесс и жилищное право.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Гражданский процесс » подлежит изучению только на базе ранее полученных
правовых знаний в области теории государства и права, истории права, конституционного,
гражданского, семейного, трудового, жилищного, земельного права и т.д. Данная правовая
дисциплина тесно связана с иными процессуальными науками, такими как уголовный процесс,
арбитражный процесс и жилищное право.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
3.

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданский процесс» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): формы защиты прав и законных интересов граждан и
организаций, понятие и сущность гражданского процессуального права, предмет, метод
источники гражданского процессуального права, принципы осуществления правосудия в
РФ,
гражданские
процессуальные правоотношения, понятие
гражданского
судопроизводства ( процесса ) и его задачи, виды гражданского судопроизводства,
содержание основных категорий, институтов, стадий гражданского судопроизводства;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать юридическими понятиями и категориями, отработать практические навыки
составления процессуальных документов, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности, анализировать проблемы, возникающие при применении гражданских
процессуальных норм, анализировать правовые ситуации с позиции различных субъектов,
участвующих в судопроизводстве, разбираться в практике применения норм гражданского
процессуального права судами общей юрисдикции и мировыми судьями;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): юридической терминологией, навыками
работы с нормативными актами, навыками анализа различных правовых явлений и правовых
отношений, принятия необходимых мер зашиты прав человека и гражданина, практическими
навыками составления процессуальных документов, относящиеся к будущей профессиональной
деятельности.
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения гражданского процессуального
права

ОК-1

З.2

сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов гражданского
процесса;

ОК-1

З.3.

основные этические понятия и категории, содержание и
особенности профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста; понятие
этикета, его роль в жизни общества, особенности
этикета юриста, его основные нормы и функции

ОК-2

З.4.

механизм и средства правового регулирования,
реализации права, особенности правового положения
граждан

ПК-9

Уметь
У.1

оперировать гражданско-правовыми понятиями и
категориями;

ОК-1

У.2

оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила

ОК-2

поведения в конкретных жизненных ситуациях
У.3

анализировать, толковать и правильно применять
гражданско-процессуальные нормы;

ПК-2

У.4

давать квалифицированные юридические заключения и
гражданско-правовые консультации

ПК-3

У5

правильно составлять и оформлять процессуальные
документы, в том числе иски;

ПК-3

В.1

юридической терминологией и навыками работы с
правовыми актами

ПК-2

В.2

навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;

ОК-2

Владеть

навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета.
В.3

разрешения гражданско-правовых проблем и коллизий;

ПК-2

В.4

навыками анализа правоприменительной и

ПК-9

правоохранительной практики;
навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-15.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-4

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-1

в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.7 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: гражданский процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

6

216 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

10/36 ч.

Лекции

3,4

6,7

18/18 ч.

Практические занятия

3,4

6,7

36/54 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3,4

6,7

36 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3,4

6,7

контрольная
работа,
контрольная
работа

Контроль

3,4

6,7

8/36 ч.

Форма аттестации

3,4

6,7

зачет, экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.7 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: гражданский процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

6

216 ч.
34/80 ч.

Лекции

4

7,8

12/12 ч.

Практические занятия

4

7,8

22/38 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7,8

20 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7,8

контрольная
работа,
контрольная
работа

Контроль

4

7,8

4/14 ч.

Форма аттестации

4

зачет, экзамен

7,8

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.7 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: гражданский процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

6

216 ч.
126/49 ч.

Лекции

4,5

8,9

4/4 ч.

Практические занятия

4,5

8,9

10/10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4,5

8,9

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4,5

8,9

контрольная
работа
контрольная
работа

Контроль

4,5

8,9

4/9 ч.

Форма аттестации

4,5

8,9

зачет, экзамен

