
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
 Знать: российское гражданское процессуальное законодательство и прак-
тику его применения, основные положения науки « Гражданское процессуальное 
право»; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов общей 
и особенной частей Гражданского процессуального права; 

Уметь: толковать различные правовые нормы, анализировать акты высших 
судебных инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ). При-
нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
гражданским и гражданским процессуальным законодательством. Правильно со-
ставлять и оформлять процессуальные документы по гражданским делам. Рабо-
тать с разноплановыми источниками права; Осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников права; Получать, обрабатывать и сохранять 
источники информации; Делать выводы и формулировать решение проблемы на 
основе анализа; Анализировать содержание правовых норм, использовать раз-
личные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы. На основе по-
лученных знаний о структуре и системе правовых актов уметь не только правиль-
но применить конкретный правовой акт, но и с учетом правоприменительной 
практики уметь его толковать; Выявлять проблемы правового характера при ана-
лизе конкретных правовых ситуаций, предлагать эффективные способы их реше-
ния с учетом возможных правовых последствий. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска нормативных 
актов, сбора, анализа судебной практики, необходимых для решения конкретных 
правовых ситуаций; навыками выявления и анализа эффективности правовых 
норм, регламентирующих гражданское судопроизводство; современными мето-
дами сбора, использования правовой информации в гражданском процессе; навы-
ками разработки проектов юридических документов в сфере гражданского судо-
производства; навыками работы с нормативно-правовыми документами; навыка-
ми анализа правовой информации ; навыками работы с юридической литературой 
по различным отраслям права, с опубликованной судебной практикой, навыками 
аналитического исследования; навыками научного анализа современного законо-
дательства; специальной терминологией; навыками применения и толкования 



правовых актов на основе полученных теоретических и практических знаний; 
навыками поиска нормативных актов, сбора, анализа данных необходимых для 
решения конкретных правовых ситуаций; навыками применения современных 
правовых инструментов для решения практических задач 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

 
 ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти; 

 ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

 ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к блоку 3 «Дисци-
плины (модули)»к базовой части программы  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Изучение дисциплины" Гражданский процесс" предопределено реализаци-
ей концепции построения правового государства, существование которого невоз-
можно без надлежащего функционирования судебной власти. Предметом изуче-
ния данного курса являются нормы гражданского процессуального права, опре-
деляющие порядок судебной защиты субъективных прав граждан и организаций, 
а также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для 
науки гражданского процесса. 

 Основной целью дисциплины является уяснение студентами значения 
гражданских процессуальных норм права, регулирующих порядок  рассмотрения 
и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции и у мировых судей, 
правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам гражданского про-
цесса, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, подготовка к практической де-
ятельности. 

Основными задачами курса являются: формирование представлений о 
предмете гражданского процессуального права и системе гражданского процес-
суального законодательства; усвоение понятийного аппарата; обучение студентов 
самостоятельно работать с нормативными правовыми актами (правильно и быст-
ро находить в общем объеме нормативного материала акт, необходимый для ре-
гламентации определенного круга отношений); умение правильно применять 
нормы ГПК РФ при составлении судебных актов и процессуальных документов; 



овладеть методикой рассмотрения отдельных категорий гражданских дел; систе-
матизировать полученные знания; оперирование  полученными знаниями в прак-
тической деятельности. 

Дисциплина «Гражданский процесс» расширяет и углубляет знания о глав-
ных направлениях  судебной реформы  и  законодательной политики России в 
сфере гражданского судопроизводства, является необходимой теоретической ос-
новой для прохождения обучающимися учебной и производственной практик, 
государственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Гражданский процесс» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консуль-
тации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Гражданский процесс» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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