
Аннотация рабочей программы «Гражданский процесс»  

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Содержание дисциплины направлено на подготовку 

высококвалифицированного юриста в сфере гражданских и 

административных правоотношений, обеспечение усвоения студентами 

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. Студент должен научиться применять полученные 

знания в практической деятельности - в сфере судебных разбирательств в 

системе судов общей юрисдикции и у мировых судей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных –ОПК-4, ОПК-

5,  профессиональных –ПК-5, ПК-7, ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в первом семестре в форме зачета, а во втором – 

экзамена. 

Объем дисциплины - 6 зачетных единиц, в том числе академические 

часы по видам учебных занятий (6 зачетных единиц, 216 часов) по очной и 

заочной формах обучения, по очно-заочной форме – 5 зачетных единиц, в том 

числе академические часы по видам учебных занятий (5 зачетных единиц, 180 

часов). 
 

Очная форма 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

5 72 16  16  40 Зачет 

6 108 14  24 36 34 Экзамен  
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Очно-заочная форма 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

7 72 16  30  26    Зачет 

8 108 12  24 36 36    Экзамен  

 
Заочная форма 

курс Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

4 180 10  12 13     Зачет   

Экзамен 

 


