
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского процесса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 Знать: российского  дореволюционного и современного российского 

гражданского процессуального законодательства, основные положения науки « 

Гражданское  процессуальное  право»; сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов общей и особенной частей Гражданского  процессу-

ального права; российское законодательство и практику его применения, приемы 

толкования правовых норм; основные теоретические положения и концепции 

гражданского процессуального права о сущности процесса, его истории, разви-

тии. 

Уметь: толковать  различные правовые нормы, анализировать акты выс-

ших судебных инстанций ( Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

правильно оценивать и применять нормы гражданского процессуального права, 

международных конвенций, соглашений, договоров по вопросам гражданского 

процесса. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с гражданским  и гражданским процессуальным законодательством; 

правильно составлять и оформлять процессуальные  документы по гражданским 

делам; анализировать документы процессуального характера, соответствующие 

конкретной правовой ситуации; выявлять проблемы правового характера при 

анализе конкретных правовых ситуаций, предлагать эффективные способы их 

решения с учетом возможных правовых последствий. Осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по вопросам гражданского процессуального 

права; правильно применять  гражданские  и гражданско-процессуальные нормы 

в процессе правоприменительной деятельности. 

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; 

навыками разработки проектов юридических документов в сфере гражданского 

судопроизводства; навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

навыками анализа  правовой информации, приемами и навыками поиска, анализа 



и применения и толкования норм права (в том числе гражданского  процессуаль-

ного права); навыками поиска нормативных актов, сбора, анализа данных необ-

ходимых для решения конкретных правовых ситуаций; навыками применения со-

временных правовых инструментов для решения практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

 

 ОК-2    Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ПК-2  способен квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-8 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сфе-

рах юридической деятельности 

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

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского процесса»  отно-

сится  к    вариативной части (ОД) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) вы-

пускника Магистр). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

 Принятие ГПК РФ в 2002 г. предопределило необходимость теоретического 

и практического осмысления новых законодательных положений. Спецкурс" Ак-

туальные проблемы гражданского процесса» имеет целью более углубленное 

изучение отдельных институтов гражданского процессуального права. В рамках 

спецкурса рассматриваются вопросы, наиболее спорные в теории гражданского 

процессуального права, имеющие значение для законодательной и правоприме-

нительной практики, дается анализ новых законодательных положений и практи-

ки их применения. Составной частью отрасли гражданского процессуального 

права является гражданское процессуальное право зарубежных стран. Изучение 

законодательства зарубежных стран о гражданском судопроизводстве, , стран 

СНГ, а также исследование научных теорий и доктрин в конкретных странах поз-

воляет не только осуществить их позитивный анализ, но и, используя методы 



сравнительного правоведения, обеспечить более глубокое понимание отечествен-

ного права. 

  Одной из главных задач  в рамках обозначенной цели изучения вопросов 

спецкурса является активизация познавательной деятельности студентов, разви-

тие их творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и исследова-

тельского процесса. В результате изучения спецкурса  магистранты должны си-

стематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины, сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их особенно-

стях, уметь правильно оценивать и применять нормы гражданского процессуаль-

ного права, иметь  навыки самостоятельной работы с нормативным материалом, 

актами судебной практики и литературой (в том числе с использованием компью-

терных справочных правовых программ); 

 Знания, полученные при изучении вопросов спецкурса, позволят  маги-

странтам более глубоко освоить основные институты гражданского процессуаль-

ного права, выявить основные направления развития теории гражданского про-

цессуального права и проблемы,  возникающие в процессе правоприменительной 

практики, выявлять проблемы процессуального характера при анализе конкрет-

ных правовых ситуаций в гражданском судопроизводстве. Дисциплина « Акту-

альные проблемы гражданского процесса» расширяет и углубляет знания о глав-

ных направлениях  судебной реформы  и законодательной политики России в 

сфере гражданского судопроизводства, является необходимой теоретической ос-

новой для дальнейшего освоения основной образовательной программы, в част-

ности научно-исследовательской работы магистра.  

 

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 «Актуальные проблемы гражданского процесса» для 

указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записываю-

щих средств для воспроизведения 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 «Актуальные проблемы гражданского процесса» макси-

мально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


