
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Характеристика дисциплины 

Цели: 

- понимание сущности основных правовых процессуальных явлений; 

- осмысление содержания доктринальных положений гражданского процессуального 

права; 

-приобретение навыков толкования гражданско - процессуальных правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского 

процессуального права, а также проблемами правоприменения 

 

Задачи:  

- участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой специалист готов 

участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих  порядок 

восстановления и  реализации нарушенных прав в гражданском процессе 

- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой  специалист 

готов совершать действия, связанные с реализацией гражданско-процессуальных норм, 

юридически грамотно составлять процессуальные документы, обоснованно принимать 

решения в пределах должностных обязанностей; 

- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой специалист 

готов к обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой 

специалист готов к осуществлению правовой экспертизы процессуальных документов, а 

также консультированию по вопросам гражданского- процессуального права; 

- педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой специалист готов к 

преподаванию дисциплин  юридического цикла, а также осуществлению правового 

воспитания обучающихся.   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

После освоения учебной дисциплины «Гражданское процесс» (в целом по учебной 

дисциплине) в рамках общекультурных и профессиональных компетенций студент 

должен обладать: 

Общекультурные компетенции: 
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способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16). 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

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

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

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); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социально- культурные различия (ОК-

3); 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

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 психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

 

Профессиональные компетенции: 

а) в нормотворческой деятельности:  

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов, направленных на защиту гражданских прав (ПК-1); 

 

б) в 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 при охране гражданских прав (ПК-6); 

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) в правоохранительной деятельности:  

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных гражданских прав (ПК-11); 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения, посягающие на гражданские права граждан и юридических лиц (ПК-12); 

г) в экспертно-консультационной деятельности:  

в области экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в 

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации (ПК-9);  

д) в педагогической деятельности:  

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 

учебно-воспитательного по юридическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-3 

6); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-3 7). 

 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика гражданского процессуального права  

Тема 1 Понятие гражданско-процессуального права и его принципов 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 

Тема 2. Лица, участвующие в деле  

Тема 3. Судебное представительство 

Компетенция судов общей юрисдикции 

Тема  4. Подведомственность и подсудность 

Тема 5.  Судебные расходы и штрафы 

Тема 6.  Процессуальные сроки 

Доказывание и доказательства. Иск 

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Тема 8. Иск 

 



Производство в суде первой инстанции  

Тема 9. Возбуждение гражданского дела в суде 

Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 11. Судебное разбирательство 

Тема 12. Постановление суда первой инстанции 

Тема 13. Заочное производство 

Тема 14. Приказное производство 

Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Тема 17. Особое производство 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Производство по пересмотру судебных постановлений 

Тема 19. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой 

инстанции 

Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 21. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу 

Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

Исполнительное производство  

Тема 23. Исполнение судебных постановлений и иных актов 

Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров 

Тема 24. Медиация 

Тема3, 25. Третейское /0разбирательство 

 


