Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Особенности рассмотрения гражданских дел
отдельных категорий в судах общей юрисдикции»
1. Цели освоения дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Особенности рассмотрения гражданских дел отдельных категорий в судах
общей юрисдикции», бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 1.
нормотворческая; 2. правоприменительная; 3. правоохранительная; 4. экспертно-консультационная; 5.
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных
заведений). Целью дисциплины является — получение углубленных знаний действующего российского
гражданского процессуального законодательства, усвоение теоретических знаний по важнейшим проблемам
отрасли гражданского процессуального права; приобретение навыков свободного ориентирования в
гражданского процессуального законодательстве, а также составления различных процессуальных
документов, для успешного применения их в дальнейшей профессиональной деятельности или обучения в
аспирантуре.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.04.01
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-1 - способностью 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; ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
положения Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, иные федеральные законы и
нормативные правовые акты в сфере гражданского судопроизводства; принципы, систему, цели и задачи
гражданского процессуального права; основные права и обязанности участников гражданских
процессуальных правоотношений; особенности правового регулирования отдельных стадий и видов
гражданского судопроизводства.
уметь:
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты о гражданском судопроизводстве;
юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства; разрабатывать документы
правового характера; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по гражданского процессуальному праву; принимать правовые
решения и совершать иные юридические действия.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также методами анализа
действующей практики.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (8 семестр )

