
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)»                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 5, 6  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» относится к числу учебных 

дисциплин, изучаемой по программе подготовки специалистов  по специальности 40.05.02  

(031001.65) «Правоохранительная деятельность»  

Программа изучается в 5, 6 семестре. В первой части курса рассматриваются: понятие 

предмета, системы, принципов и субъектов гражданского процессуального права; понятие 

и состав лиц, участвующих в деле; участие прокурора в гражданском процессе; понятие, 

значение и виды процессуальных сроков, вопросы подведомственности и подсудности 

гражданских дел; доказывание, доказательства, судебные расходы; ответственность в 

гражданском судопроизводстве; понятие и сущность искового производства, понятие иска 

м его элементы, виды исков. По итогам изучения первой части сдается зачет.  

Во второй части курса рассматриваются: порядок рассмотрения разных категорий дел 

в  различных  судебных  инстанциях  в  порядке  гражданского 

 судопроизводства; обеспечение и защита гражданских прав и интересов, органами, не 

входящими в судебную систему, а также некоторые вопросы международного 

гражданского процесса.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: подготовка специалиста к правоприменительной и правоохранительной 

деятельности.  

Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями по вопросам гражданского 

процесса и навыками их реализации в практической деятельности.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  
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- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); в 

области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы 

 материального  и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6).  

В результате освоения дисциплины студент должен: знать:  

содержание норм гражданского процессуального права;  

место и роль гражданского процессуального права в системе права, его соотношение с 

иными отраслями российского права;  

основные особенности применения материальных норм, реализуемых по правилам 

гражданского  процесса;  

судебную практику, разъяснения пленума Верховного Суда РФ;  

актуальные проблемы гражданского процессуального права и основные тенденции его 

развития. уметь: оперировать основными понятиями и категориями гражданского 

процессуального права; определять юридически значимые обстоятельства, влияющие на  

правильное разрешение дела;  

соотносить процессуальные и материальные нормы права;  

составлять основные процессуальные документы, которые используются при ведении дел 

в  судах общей юрисдикции; анализировать судебную практику. владеть: терминологией 

гражданского процессуального права; навыками работы с правовыми актами;  



 

навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации  

норм процессуального права.  

  

Содержание дисциплины: Предмет гражданского процессуального права; 

Гражданское судопроизводство; Гражданское процессуальное отношение; Мировая 

юстиция;  

Лица, участвующие в деле; Участие прокурора в гражданском процессе; Участие в 

гражданском судопроизводстве лиц по основаниям ст. 46,47 ГПК РФ; Представительство в 

суде; Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные штрафы; 

Процессуальные сроки; Иск и его элементы;  Доказывание и доказательства;  Приказное 

производство; Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам;  Подготовка дела 

к судебному разбирательству; Судебное разбирательство; Постановления суда первой 

инстанции; Заочное производство и заочное решение; Производство по рассмотрению 

заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок; Общая 

характеристика производство по делам, возникающим из публичных правоотношений и 

особого производства; Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции; 

Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке 

надзора; Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; Исполнение судебных актов и актов иных 

органов; Производство по делам с участием иностранных лиц; Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов.   

  

  


