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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданское процессуальное право
1. Цель дисциплины: получение студентами практических навыков использования
процессуальных норм при реализации материальных норм. Достижение этой цели
возможно при изучении их взаимодействия по правилам гражданского процесса. При этом
студент должен уяснить, что в содержании правовых норм имеются юридически
значимые обстоятельства, которые в процессе принятия правового решения проверяются
на предмет подтверждения и опровержения относимыми, допустимыми, достоверными и
достаточными доказательствами. От доказанности юридически значимых обстоятельств
зависит результат применения нормы права. В процессе обучения студент должен не
только получить теоретические знания в области гражданского процесса, но и приобрести
практические навыки, научиться соотносить знания законов с конкретной сферой своей
будущей юридической деятельности. Указанные требования особенно проявляются при
изучении курса гражданского процессуального права, с помощью которого возможно
разрешение спорных фактических ситуаций, возникающих в судебной деятельности, а
также получение навыка составления различных процессуальных документов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: сущность гражданской процессуальной отрасли права, стадии гражданского
процесса, виды судопроизводств, порядок рассмотрения споров в суде первой инстанции,
по пересмотру постановлений судов, не вступивших в законную силу, по пересмотру
судебных решений в порядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам, правила
определения подведомственности и подсудности дел, правила ведения судебного
заседания, правах и обязанностях суда, лиц, участвующих в деле, видах судебных
постановлений, порядке исчисления процессуальных сроков, порядке исполнения
судебных постановлений;

уметь: использовать нормы процессуального права для защиты нарушенного права,
опираясь на полученные знания по нормам материального права: гражданского,
административного, семейного, земельного, трудового;
владеть: навыками подготовки исковых заявлений для обращения в суд за судебной
защитой нарушенного права с применением норм процессуального и материального
права, подготовки доверенностей на участие в судебном заседании, протоколов заседаний
суда, судебных решений и определений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1.Общие положения гражданского процессуального права.
Тема 1. Предмет и система курса гражданского процессуального права.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права.
Тема 3.Гражданские процессуальные отношения и их субъекты.
Тема 4. Лица, участвующие в деле.
Психолог в современном гражданском процессе: задачи и функции.
Тема 5. Представительство в суде.
Тема 6. Подведомственность гражданских дел.
Тема 7. Подсудность гражданских дел.
Тема 8. Процессуальные сроки.
Тема 9. Судебные расходы. Госпошлина. Судебные издержки. Судебные штрафы.
Модуль 2.Доказательства в гражданском процессе.
Тема 10. Судебные доказательства.
Тема 11. Иск в гражданском процессе.
Модуль 3. Производство в суде первой инстанции.
Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству. Возбуждение гражданского дела.
Тема 13. Судебное разбирательство
Тема 14. Постановление суда первой инстанции
Тема 15. Заочное производство
Тема 16. Приказное производство
Тема 17. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Тема 18. Особое производство
Тема 19. Апелляционное производство
Модуль 4. Производство в суде второй инстанции
Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции
Модуль 5. Пересмотр судебных решений и постановлений, вступивших в законную силу
Тема 21. Пересмотр постановлений в порядке надзора

Модуль 6. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц
Модуль 7. Исполнительное производство
Тема 23. Исполнительное производство
Модуль 8. Третейские суды
Тема 24. Третейские суды
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования

4. Структура и содержание дисциплины.
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