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Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Гражданский процесс» является овладение
обучающимися системой знаний о гражданском судопроизводстве, его принципах, специфике и проблемах.
Задачи изучения дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс» - сформировать у
обучающихся знания, умения навыки, компетенции в сфере гражданского судопроизводства, необходимые для успешной профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; выработать правовое мировоззрение, верное представление о всех основных процессуальных явлениях: сущности гражданской процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда, специфике процессуальных отношений, правах и обязанностях суда и лиц, участвующих в деле, стадиях
процесса; изучить общие понятия и категории гражданского судопроизводства; сформировать правовое мышление; выработать умение применения полученных знаний на практике.
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы
материального и процессуального права;
ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с нормами материального и процессуального права;
ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с поставленной профессиональной задачей;
ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в конкретной задаче;
ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с действующим законодательством;
ОПК-5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь;
ОПК-5.3 Отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и
служебной документации;
ОПК-6.1 Анализирует проекты нормативных правовых актов и иные юридические
документы для принятия юридически значимого решения;
ОПК-6.2 Использует юридические конструкции, символы, презумпции, фикции и
другие приемы юридической техники;
ОПК-6.3 Составляет проекты юридических документов.
Разделы дисциплины.
1. Предмет и система гражданского процессуального права.
2. Принципы гражданского процессуального права.
3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
4. Стороны в гражданском процессе.
5. Третьи лица в гражданском процессе.
6. Участие прокурора в гражданском процессе.
7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.

8. Представительство в суде.
9. Процессуальные сроки.
10. Подведомственность гражданских дел.
11. Подсудность гражданских дел.
12. Судебные расходы. Судебные штрафы.
13. Доказывание и доказательства.
14. Иск и право на иск.
15. Возбуждение дела в гражданском процессе.
16. Подготовка дела к судебному разбирательству.
17. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
18. Постановления суда первой инстанции.
19. Приказное производство.
20. Заочное производство.
21. Гражданское судопроизводство у мирового судьи.
22. Особое производство.
23. Производство в суде апелляционной инстанции.
24. Производство в суде кассационной инстанции.
25. Производство в суде надзорной инстанции.
26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
27. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.
28. Производство по делам с участием иностранных лиц.
29. Общая характеристика зарубежного гражданского процесса.
30. Основы арбитражного процесса.
31. Основы нотариата и нотариального производства.
32. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров.
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