Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.03.2022 20:19:36
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Уникальный программный ключ:
Автономная некоммерческая организация высшего образования
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b

АНО ВО МПА ВПА

Гражданский процесс
Аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско правовой профиль

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очно-заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

7 (4.1)
18 2/6

8 (4.2)

Итого

15 1/6

УП

РП

УП

РП

УП

РП

14
2
14
30
30
76
2
108

14
2
14
30
30
76
2
108

18
2
18
38
38
69
37
144

18
2
18
38
38
69
37
144

32
4
32
68
68
145
39
252

32
4
32
68
68
145
39
252

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является формирование у обучающихся знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере гражданского судопроизводства, необходимых для успешной
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
1.2 Задачи данного учебного курса заключаются в том, чтобы по завершении изучения основных теоретических
положений гражданского процессуального права студенты имели знания:
1.3 1)о принципах и целях гражданского процесса, его отличиях от гражданского процессуального права;
1.4 2)об участниках гражданского судопроизводства;
1.5 3)о видах гражданского процесса и их особенностях;
1.6 4)о производстве в суде первой, кассационной и надзорной инстанции;
1.7 5)о несудебных формах защиты права;
1.8 6)об особенностях исполнительного производства;
1.9 7)об общих положениях арбитражного процесса.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конституционное право
2.1.2 Спортивная подготовка
2.1.3 Теория государства и права
2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.5 Физкультурно-оздоровительные технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Адвокатура
2.2.2 Исковое производство
2.2.3 Коммерческое право
2.2.4 Нотариат
2.2.5 Сделки и недействительность сделок
2.2.6 Уголовный процесс
2.2.7 Экологическое право
2.2.8 Актуальные проблемы гражданского права
2.2.9 Жилищное право
2.2.10 Земельное право
2.2.11 Корпоративное право
2.2.12 Медицинское право
2.2.13 Международное право
2.2.14 Налоговое право
2.2.15 Прокурорский надзор
2.2.16 Трудовое право
2.2.17 Договорное право
2.2.18 Криминалистика
2.2.19 Криминология
2.2.20 Международное частное право
2.2.21 Основы оперативно-розыскной деятельности
2.2.22 Право социального обеспечения
2.2.23 Страховое право
2.2.24 Теоретические основы правового регулирования
2.2.25 Финансовое право
2.2.26 Авторское и патентное право
2.2.27 Муниципальное право
2.2.28 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.29 Право интеллектуальной собственности
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2.2.30 Правоохранительные органы
2.2.31 Семейное право
2.2.32 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-2.2: Реализует нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ОПК-2.3: Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимает решения о реализации
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-3.1: Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание
основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных отраслях материального и
процессуального праваправоотношений
ОПК-3.2: Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные
юридические заключения и консультации
ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических
документов
ОПК-6.2: Применяет юридическую терминологиюв процессе составления и оформления правовых актов и иных
юридических документов
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем
и принятия решений в профессиональной деятельности
УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия
решений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - факты и обстоятельства, необходимые для ведения дела в гражданском процессе;
3.1.2 - нормы материального и процессуального права, необходимые для участия в гражданском процессе;
3.1.3 - алгоритм выбора процессуальных норм необходимых применению в профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 - квалифицировать факты и обстоятельства в рамках гражданского процесса;
3.2.2 - применять нормы материального и процессуального права в гражданском процессе;
3.2.3 - определить гражданско-процессуальные нормы,подлежащие применению.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками квалификации фактов и обстоятельств в гражданском процессе;
3.3.2 - навыками применения норм материального и процессуального права в гражданском процессе;
3.3.3 - навыками определения норм, подлежащих применению в конкретном деле.

