
Аннотация дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

1. Дисциплина Б1.Б.14 «Гражданский процесс» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4: способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- судебную систему российского государства; 

- формы защиты прав и законных  интересов граждан и организаций; 

- механизм и средства правового регулирования реализации права; 

- понятие и основные признаки правовых норм, структуру, формы, 

основные виды  правовых норм; 

- понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты 

права и  участники правоотношений, объекты правоотношений; 

- юридические факты и юридические  составы; 

- формы реализации норм права, применение права, толкование 

правовых норм; 

-  понятие и основные признаки юридической ответственности, 

основания возникновения и  принципы юридической ответственности. 

Уметь: 

- оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и  

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять материальные и 

процессуальные нормы права.  

Владеть: 

- базовой теоретической юридической терминологией; 

- общими навыками  работы с нормативно-правовыми актами; 

- общими навыками анализа различных правовых  явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений; 

- общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

 



Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестры 4, 

5 
Семестры 4,5 Курсы 2,3 

Семестр 4 Семестр 4 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 50 8 

лекции 18 14 4 

практические занятия 36 28 4 

лабораторные занятия - 8 - 

Самостоятельная работа  18 22 60 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

- - 4 

 Семестр 5 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 42 6 

Лекции 18 12 2 

Практические занятия 18 18 2 

Лабораторные занятия 18 12 2 

Самостоятельная работа 9 21 93 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

45 45 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
5/ 180 5/ 180 5/ 180 

 

  
 


