
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)            АННОТАЦИЯ  Рабочей программы дисциплины (модуля)  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  Профили: государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, финансово-правовой  Квалификация выпускника Бакалавр  Форма обучения Очно-заочная          Новосибирск 2017 



2  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   Рабочая программа по дисциплине «Гражданский процесс» подготовлена на основе положений действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебной практики мировых судей и судов общей юрисдикции, с учетом последних изменений, внесенных в гражданское законодательство. Целью учебной дисциплины «Гражданский процесс» является формирование у обучающегося теоретических положений процессуальной формы регулирования споров, норм гражданского процесса, исследование положений действующего законодательства, регулирующего процедуру судебного рассмотрения споров, связанных с имущественными и личными неимущественными отношениями, наследственными правоотношениями, вопросами трудового права, регулирования отношений семейного законодательства, обжалования действий органов власти и управления, нарушающих права и законные интересы граждан, а также изучения зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. Обучающийся должен научиться применять полученные знания в практической деятельности – в сфере судебных разбирательств в системе судов общей юрисдикции и у мировых судей.  Задачами учебной дисциплины «Гражданский процесс» является привитие обучающемуся знаний, которые послужат теоретической базой для осмысления действующего гражданского процессуального законодательства, для формирования правовой культуры, выработки правильной позиции при решении конкретных задач в сфере разрешения споров и определения системы доказательств при отправлении правосудия в федеральных судах общей юрисдикции и у мировых судей.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Гражданский процесс (гражданское процессуальное законодательство) находится в тесной связи с гражданским, семейным, трудовым, административным, налоговым, земельным правом и является особым процессуальным институтом права. Кроме того, гражданский процесс тесно связано с арбитражным процессуальным правом и другими учебными дисциплинами, наряду с которыми является важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки юристов.  Механизмы расширения и развития сферы гражданских институтов в нашей стране непосредственно влияют на объем, характер и специфику судебных споров в системе судов общей юрисдикции и у мировых судей. Поэтому гражданское процессуальное законодательство должно отвечать современным потребностям общественной жизни и гражданского общества и служить механизмом регулирования и эффективного разрешения гражданских, семейных, трудовых, налоговых конфликтов как между гражданами, так и между гражданами и государством.  Следует признать, что эффективность гражданского оборота напрямую связана с реальной возможностью быстро, качественно и эффективно разрешить и рассмотреть споры в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц.  Дисциплина «Гражданский процесс» призвана дать обучающимся правовые основы юридической техники по сбору, оценке и процессуальному оформлению соответствующих доказательств. Кроме того, данная учебная дисциплина направлена на закрепление практических навыков в сфере императивно-правового регулирования частноправовой и публично-правовой деятельности, как со стороны государства, так и со стороны иных субъектов права.  
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В процессе изучения дисциплины «Гражданский процесс» обучающиеся должны приобрести научное представление о правовом регулировании деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей.  Знание основных процессуально-правовых институтов гражданского процесса и судебной системы позволит обучающимся ориентироваться в вопросах судопроизводства, функционирования судебной системы, анализировать и разрешать вопросы, возникающие при рассмотрении судебных дел, знать структуру и особенности правового регулирования судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также функции и правомочия Верховного суда РФ. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (252 часа): – занятия лекционного типа – 28 часов (5 семестр – 14 часов; 6 семестр – 14 часов);  – практические занятия – 32 часа (5 семестр – 16 часов; 6 семестр – 16 часов);  – самостоятельная работа обучающегося – 156 часов. Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет; 6 семестр – экзамен (36 часов).   3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1). Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-3 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией ОК-3.1 Умение находить, систематизировать, обрабатывать и хранить необходимую информацию, в т.ч. для решения профессиональных задач; определять уровень достоверности источников информации  ОК-3.2 Владение навыками поиска, обработки и фиксации информации с использованием профессионального программного обеспечения  ОПК-5 Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь ОПК-5.1 Владение базовыми знаниями и умениями в области речевой культуры и культуры письменной речи ОПК-5.2 Способность самостоятельно при осуществлении профессиональной деятельности демонстрировать владение навыками построения устной и письменной речи ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ПК-5.1 Способность применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального права в профессиональной деятельности ПК-5.2 Способность эффективно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности и смежных с ней сферах деятельности ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности ПК-16.1 Способность давать юридические консультации в конкретных видах юридической деятельности ПК-16.2 Способность давать квалифицированные юридические заключения и профессиональные консультации в конкретных видах юридической деятельности и (или)  сферах, связанных с отдельными видами юридической деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права. Тема  2. Принципы российского гражданского процессуального права. Тема  3. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты. Тема  4. Стороны в гражданском процессе. Тема  5. Третьи лица в гражданском процессе. Тема  6. Участие прокурора в гражданском процессе. Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. Тема 8. Представительство в суде. Тема 9. Процессуальные сроки. Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы. Тема 11. Подведомственность гражданских дел. Тема 12. Подсудность гражданских дел. Тема 13. Иск. Тема 14. Учение о доказательствах и доказывании. Тема 15. Средства доказывания. РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 2.1. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Тема  16. Возбуждение гражданского дела в суде. Тема 17. Подготовка дела к судебному разбирательству. Тема  18. Судебное разбирательство. Тема 19. Приказное производство. Тема  20. Заочное производство. Тема  21. Постановление суда первой инстанции. 2.2. НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА Тема  22.Особое производство. РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ Тема 23. Апелляционное обжалование и пересмотр. судебных решений и определений, не вступивших в законную силу. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ Тема 24. Процессуальный порядок обжалования и рассмотрения дел в кассационной инстанции. Тема  25. Пересмотр судебных постановлений в суде надзорной инстанции. Тема  26. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Тема  27. Исполнение судебных актов и актов других органов. РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА Тема  28. Вопросы международного гражданского процесса. РАЗДЕЛ 7. НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ Тема  29. Разрешение гражданских споров третейскими судами. РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ОБ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ Тема  30. Производство в арбитражных судах. РАЗДЕЛ 9. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО Тема  31. Особенности производства в рамках Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ).   
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)).   


