
Дисциплина 

«Гражданский процесс» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к Б1.Б.11. Базовая часть ОП. 

Она составляет необходимую основу для подготовки юристов широкого профиля. 

Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент как для будущей научной 

деятельности, так и для работы по конкретным юридическим профессиям. В условиях 

быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики овладение 

фундаментальными знаниями трудно переоценить. На их основе легче ориентироваться в 

изменяющихся  условиях социальной и экономической жизни страны. Они являются той 

базой знаний, которая позволяет самостоятельно формировать узкоспециальные знания. 

Теоретические знания позволяют решать главным образом практические задачи, поэтому 

имеют выраженную практическую направленность 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих  общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Формы защиты гражданских прав, Понятие гражданского процесса, 

источники гражданского процессуального права, процессуальная форма, Принципы 

российского гражданского процессуального права, Гражданские процессуальные 

отношения  Подведомственность гражданских дел, Виды судебных постановлений, Иск, 

Судебное доказывание, Судебное разбирательство, Подсудность, участники гражданского 

процесса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачѐта и экзамена, защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 



 

часов.  

  

  


