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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.Б

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)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
:
способностью анализа нормативных правовых актов, их структуры, содержания и иерархии
применять нормы права и сложившуюся правоприменительную практику в рамках гражданского судопроизводства при
принятии решений и совершении юридических действий
принципы правового регулирования правоохранительной деятельности
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
:
навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности
использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Содержание норм материального и процессуального права
ОПК-1:
способностью 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
:
Владеть навыками анализа признаков правомерного поведения
Выявлять требования законодательства к правомерному поведению
основные признаки правомерного поведения
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:
навыками обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права
применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности
способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные признаки правомерного поведения
способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права
принципы правового регулирования правоохранительной деятельности
Содержание норм материального и процессуального права
3.2 Уметь:
Выявлять требования законодательства к правомерному поведению
применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности
применять нормы права и сложившуюся правоприменительную практику в рамках гражданского судопроизводства при
принятии решений и совершении юридических действий
использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
Владеть навыками анализа признаков правомерного поведения
навыками обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права
способностью анализа нормативных правовых актов, их структуры, содержания и иерархии
навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности

