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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности институтов этой отрасли права;

-формирование представлений о природе и сущности процессуальной форме защите права;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития гражданского процесса;

-выработка навыков работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных

ситуациях;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского

процесса;

-овладение юридической терминологией гражданского процесса;

-наделение способностью составлять процессуальные документы;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности по направлению гражданского

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.8 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 030501.65 Юриспруденция и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 030900 Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Гражданское процессуальное право" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Арбитражный процесс", "Исполнительное производство", "Третейские суды" и

т.д.Для освоения учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право" необходимо

обладать знаниями по общеправовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины

"Гражданское процессуальное право" необходимо как предшествующее для дальнейшего

изучения специальных учебных курсов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность гражданского процесса; 

-понятие гражданского процессуального права, систему его источников и принципов, основы

правового положения субъектов гражданского процесса; 

-основные категории современного гражданского процесса; 

-особенности судебного разбирательства. 
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 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

гражданско-процессуальные правоотношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять нормы процессуального права; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, определять их

взаимосвязь. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области гражданского процесса; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 240 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

гражданского

процессуального

права.

1 1 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Источники

гражданского

процессуального

права.

1 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Принципы

гражданского

процессуального

права.

1 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Гражданские

процессуальные

правоотношения.

1 4 0 0 0  

5.

Тема 5.

Подведомственность

гражданских дел.

1 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Подсудность

гражданских дел.

1 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Стороны в

гражданском

процессе.

1 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Третьи лица в

гражданском

процессе.

1 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Участие

прокурора в

гражданском

процессе.

1 9 0 0 0  

10.

Тема 10. Участие в

гражданском процессе

государственных

органов, органов

местного

самоуправления,

организаций и

граждан, защищающих

права, свободы и

охраняемые законом

интересы других лиц

1 10-11 0 0 0  

11.

Тема 11.

Представительство в

суде.

1 12 0 0 0  

12.

Тема 12. Судебные

расходы,

процессуальная

ответственность,

сроки.

1 13-14 0 0 0  

13.

Тема 13. Доказывание

и доказательства.

1 15-16 0 0 0  

14. Тема 14. Иск. 1 17-18 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Возбуждение

гражданского дела в

суде.

2 1-2 0 0 0  

16.

Тема 16. Подготовка

дел к, судебному

разбирательству.

2 3 0 0 0  

17.

Тема 17. Правовое

регулирование

информационного

обеспечения

участников

гражданского

процесса.

2 4 0 0 0  

18.

Тема 18. Судебное

разбирательство.

2 5 0 0 0  

19.

Тема 19.

Постановления суда

первой инстанции.

2 6 0 0 0  

20.

Тема 20. Приказное

производство.

2 7 0 0 0  

21.

Тема 21. Производство

по делам,

возникающим из

публичных

правоотношений.

2 8-9 0 0 0  

22.

Тема 22. Особое

производство.

2 8-9 0 0 0  

23.

Тема 23.

Апелляционное

производство.

2 10 0 0 0  

24.

Тема 24.

Кассационное

производство.

2 11-12 0 0 0  

25.

Тема 25. Надзорное

производство.

2 13 0 0 0  

26.

Тема 26. Пересмотр

вступивших в законную

силу решений,

определений и

постановлений по

вновь открывшимся

обстоятельствам.

2 14 0 0 0  

27.

Тема 27. Производство

по делам с участием

иностранных лиц.

2 15 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

28.

Тема 28. Исполнение

судебных актов и

актов иных органов.

2 16 0 0 0  

29.

Тема 29. Основы

нотариата. Основы

третейского

судопроизводства.

2 17-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые

законом интересы других лиц 

Тема 11. Представительство в суде. 

Тема 12. Судебные расходы, процессуальная ответственность, сроки. 

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

Тема 14. Иск. 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Тема 16. Подготовка дел к, судебному разбирательству. 

Тема 17. Правовое регулирование информационного обеспечения участников

гражданского процесса. 

Тема 18. Судебное разбирательство. 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 20. Приказное производство. 

Тема 21. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 22. Особое производство. 

Тема 23. Апелляционное производство. 

Тема 24. Кассационное производство. 

Тема 25. Надзорное производство. 

Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
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Тема 28. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

Тема 29. Основы нотариата. Основы третейского судопроизводства. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

Гражданский процесс: учебник для вузов / [Борисова Е. А. и др.]; под ред. М. К. Треушникова

д.ю.н., проф..?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: Городец, 2007.

Гражданский процесс: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400

"Юриспруденция" и по спец. 021100 "Юриспруденция" / [Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С.

К. Загайнова и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. В. В. Ярков.?6-е изд., перераб. и доп..?Москва:

Волтерс Клувер, 2006.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 030501.65 "Юриспруденция" и специализации Государственно-правовая .
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