Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1.Б.24 «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)»
(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины

Формируемые
компетенции
Наименование дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Гражданское процессуальное
право (Гражданский процесс)» является формирование у
обучающихся знаний, об основных институтах отрасли
права,
необходимых
для
комплексного
анализа
гражданского
процессуального
законодательства,
регулирующего вопросы рассмотрения, разрешения
гражданских дел судами общей юрисдикции.
Гражданское процессуальное право, как отрасль
российского права (предмет, метод, источники, принципы)
Гражданские процессуальные правоотношения
Подведомственность и подсудность гражданских дел
Участники гражданского процесса
Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в
гражданском процессе.
Представительство в суде
Процессуальные сроки и ответственность в гражданском
процессуальном праве
Судебные расходы в гражданском процессе. Судебное
доказывание и доказательства
Иск и право на иск в гражданском процессе.
Возбуждение производства и подготовка дела к судебному
разбирательству
Судебное разбирательство. Постановление суда первой
инстанции
Приказное производство. Заочное производство и заочное
решение
производство. Особое производство.
Производство в суде апелляционной инстанции
Производство в суде кассационной инстанции
Производство в суде надзорной инстанции
Производство по делам с участием иностранных лиц.
Исполнение судебных актов
ОПК-2, ПК-3, ПК-4
Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями,
полученными
при
изучении
учебной
дисциплины
«Теория
государства
и
права»
и
«Конституционное право России».
Знать:
- основные положения отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в отдельных отраслях материального и
процессуального права;
- законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
Форма итогового
контроля знаний

права;
- правоприменительную практику.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом,
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть:
- юридической терминологией;
- приемами юридической техники;
- навыками работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм материального и процессуального права;
- методикой квалификации и разграничения различных
видов правонарушений;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей
значение
для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских
занятиях, форма контроля – контрольная работа в 5
семестре.
Экзамен.

