АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Проблемы гражданского судопроизводства
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Проблемы гражданского судопроизводства - это специальная учебная
дисциплина, в ходе изучения которой студенты знакомятся с актуальными
проблемами гражданского процесса.
Целью изучения данной дисциплины изучение специальных теоретических и практических проблем, относящихся к законотворческой и правоприменительной деятельности в области гражданского судопроизводства.
Особое внимание акцентируется на теоретических дискуссионных вопросах
законопроектной деятельности и проблемах практики применения действующего закона.
Изучение данной дисциплины призвано содействовать достижению
следующих задач:
 знание базовых положений и терминов гражданского процессуального
права;
 формирование у студентов представлений о современном состоянии и
тенденциях развития гражданского процессуального законодательства;
 теоретическое осмысление актуальных проблем гражданского судопроизводства;
 характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в области гражданского судопроизводства;
 систематизация, совершенствование и углубление знаний в области
правового регулирования гражданского судопроизводства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);







профессиональных:
в правоприменительной деятельности:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

В результате изучения дисциплины «Проблемы гражданского судопроизводства» студент должен:

















иметь представление:
о проблемах места и роли гражданского процессуального права России
в системе российского права;
о проблемах связанных с принципами, системой и источниками гражданского процессуального права;
о проблемах реализации принципов гражданского процессуального
права;
о проблемах гражданско-процессуальной формы;
о проблемах в области гражданско-процессуальных правоотношений;
о проблемах, связанных с определением подведомственности и подсудности гражданских дел;
о проблемах, связанных с определением правового статуса участников
гражданского судопроизводства;
о проблемах иска в гражданском процессе;
о проблемах, связанных с возмещением судебных расходов в гражданском процессе;
о проблемах искового производства;
о проблемах, возникающих в ходе производства по делам, вытекающим из публично-правовых отношений;
о проблемах, возникающих в ходе особого производства;
о проблемах, возникающих в ходе приказного и заочного производства;
о проблемах, связанных с вынесением судебных постановлений;
о проблемах, связанных с обжалованием судебных постановлений;
о проблемах связанных с рассмотрением дела в апелляционной и кас-

















сационной инстанции;
о проблемах, связанных с рассмотрением дела в порядке надзора и по
вновь открывшимся обстоятельствам;
о проблемах, возникающих в ходе исполнительного производства;
о проблемах, возникающих в связи с рассмотрением дела в третейском
суде;
о проблемах, возникающих в ходе арбитражного судопроизводства;
знать:
существо теоретических проблем, являющихся предметом научных
дискуссий на этапе, предшествующем принятию законов в области
гражданского судопроизводства- варианты их решений, предлагаемых
учеными и практиками, воплощение этих решений в действующем законодательстве;
новые проблемы, возникающие в связи с применением действующего
законодательства в области гражданского судопроизводства;
анализировать спорные вопросы теории и практики применения законодательства в области гражданского судопроизводства;
применять закон в конкретных практических ситуациях;
выполнять и процессуальные действия и принимать решения на разных
этапах деятельности в сфере гражданского судопроизводства;
уметь:
анализировать спорные вопросы теории и практики применения законодательства в области гражданского судопроизводства;
применять закон в конкретных практических ситуациях;
выполнять и процессуальные действия и принимать решения на разных
этапах деятельности;
составлять процессуальные документы и формулировать решения, возникающие в ходе гражданского судопроизводства в полном соответствии с законом.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Проблемы
гражданского
судопроизводства»
(Б1.В.ДВ.06.01) относится к дисциплинам вариативной (вузовской) части
дисциплин, изучаемых по выбору студентов. Данная дисциплина относится к
числу дисциплин гражданско-правовой специализации.
Проблемы гражданского судопроизводства - это специальная учебная
дисциплина, в ходе изучения которой студенты знакомятся с основными
проблемами гражданского судопроизводства. Дисциплина «Проблемы гражданского судопроизводства» подлежит изучению только на базе ранее полученных правовых знаний в области теории государства и права, истории права, конституционного, гражданского, арбитражного, семейного права и т.д.

Данная правовая дисциплина тесно связана с гражданским правом, а также с
иными процессуальными отраслями и науками, прежде всего, с арбитражным
процессом.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

