«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Б1.Б.14
Дисциплина «Гражданский процесс» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Гражданский процесс» является получение
бакалаврами комплексных знаний об основных нормах гражданского
процессуального права и приобретению навыков по применению правового
механизма защиты прав и законных интересов физических лиц и
организаций в судах общей юрисдикции в порядке искового, особого и
приказного производств, а также реализации судебных постановлений в
результате принудительного исполнения.
Основными задачами дисциплины являются:
1) изучение места, роли и значения отрасли гражданское
процессуальное право в обеспечении жизненных интересов граждан,
организаций, публичных образований, нормального осуществления
правосудия;
2) анализ содержания гражданских процессуальных отношений и
связанных с ними материальных отношений;
3) умение работать с процессуальным законодательством,
разъяснениями высших судов и судебной практикой;
4) умение
оформлять
гражданские
процессуальные
правоотношения.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части цикла
Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Успешному
изучению учебной дисциплины «Гражданский процесс» способствует
изучение таких дисциплин, как: Правоохранительные органы, Теория
государства и права, Конституционное право России, Гражданское право,
Трудовое право, Земельное право, Право социального обеспечения.
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Гражданский процесс» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем
изучении учебных дисциплин: Жилищное право, Семейное право,
Исполнительное производство, Доказывание и доказательства в гражданском
процессе, Составление процессуальных документов, Производство по делам,
возникающим из публичных правоотношений, а также при написании
квалификационной выпускной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Гражданский процесс», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность 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;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-7 - овладение навыками подготовки юридических документов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
 содержание норм гражданского процессуального права;
 гражданско-процессуальную терминологию;
 систему гражданского процессуального права;
 систему гражданского процессуального законодательства;
 тенденции
развития
гражданского
процесса
и
законодательства о гражданском судопроизводстве.
Уметь:
 толковать
и
применять
законы,
регулирующие
гражданское судопроизводство, а также применять разъяснения
Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Европейского суда
по правам человека;
 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
судов, других государственных и муниципальных органов власти,
физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
 разрабатывать процессуальные документы, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом;
 предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав.
Владеть:

 навыками общения по проблематике осуществления
правосудия при рассмотрении гражданских дел судами общей
юрисдикции;
 навыками составления процессуальных документов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очного, очнозаочного и заочного отделений 8 зачетных единиц, 288 академических часов.

