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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Гражданский процесс 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Земельное право 
Семейное право 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 
Трудовое право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Гражданский процесс» имеет целью сформировать знания 
студентов в области защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов, правила рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с нормами права, регулирующими 
различные формы защиты субъективных прав в сфере 
реализации права граждан на судебную защиту;   
порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами, а 
также совершения нотариальных действий, принудительного 
исполнения; повышение уровня их правосознания.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

изучение гражданской процессуальной теории в сочетании с 
действующим гражданским процессуальным законом и 
судебной практикой;   
овладение гражданской процессуальной формой;   
правильное применение гражданских процессуальных норм для 
разрешения ситуаций, возникающих в гражданском обороте;   
воспитание уважения к гражданскому процессуальному 
законодательству, готовности неукоснительно его соблюдать, 
требовать этого от других;   
выработка навыков составления процессуальных документов 
(заявлений, определений, решений, приказов, жалоб). 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. «Предмет и система курса «Гражданский процесс»  
Модуль 2. «Принципы гражданского процессуального права»  
Модуль 3. «Гражданские процессуальные правоотношения и их 
субъекты»  
Модуль 4. «Доказывание и доказательства»  
Модуль 5. «Возбуждение гражданского дела»  
Модуль 6. «Постановления суда первой инстанции»  
Модуль 7. «Особое производство»  
Модуль 8. «Производство в суде апелляционной инстанции»  
Модуль 9. «Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 
законную силу» 
Модуль 10. «Иск»  
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-12; ОПК-1; ПК-7;  
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