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Дисциплина «Доказывание и доказательства в гражданском процессе» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция», программа подготовки «Гражданский процесс и 

социальные отрасли права»,  квалификации бакалавр, входит в вариативную  

часть блока 1. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Доказывание и доказательства в гражданском 

процессе» является формирование у бакалавров устойчивых знаний и 

пониманий в области теории доказывания по отдельным категориям 

гражданских дел в судах, а также приобретения практических навыков в 

данной области. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение основных принципов судебного доказывания; 

- освоение практических навыков доказывания в суде в связи с защитой 

трудовых, семейных, жилищных прав и прав на землю; 

- получение знаний в отношении правил составления процессуальных 

документов, используемых в процессе судебного доказывания; 

- освоение базовых компетенций по применению правового механизма 

защиты прав. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Доказывание и доказательства в гражданском 

процессе» – дисциплина по выбору вариативной части цикла Б1 

«Дисциплины (модули)» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе 

изучения дисциплин: «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Семейное 

право», «Жилищное право», «Гражданское право», «Земельное право». 

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины 

«Доказывание и доказательства в гражданском процессе» обучающиеся 

смогут использовать при изучении учебных дисциплин: «Составление 

процессуальных документов», а также при написании выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Доказывание и доказательства в 

гражданском процессе», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 



-  ОПК-2 способность работать на благо общества и государства; 

- ПК-2  способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

- ПК-15 способность толковать различные правовые акты  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание норм гражданского процессуального, гражданского, 

семейного, трудового, жилищного и земельного права; 

-содержание правовых принципов и их соотношение с нормами права; 

- гражданско-процессуальную терминологию; 

- сущность и содержание основных понятий, принципов судебного 

доказывания; 

- понятие и виды судебных доказательств и средств доказывания; 

- права и обязанности лиц, участвующих в процессе судебного 

доказывания; 

- особенности доказывания по трудовым, семейным, земельным и 

жилищным спорам на всех стадиях гражданского процесса. 

Уметь: 

- толковать и применять законы, регулирующие гражданское 

судопроизводство, гражданские, семейные, трудовые, жилищные и 

земельные правоотношения, а также применять разъяснения Верховного суда 

РФ, Конституционного суда РФ, Европейского суда по правам человека; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- применять правовые принципы, аналогию закона или права; 

- разрабатывать процессуальные документы, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области доказывания по гражданским делам;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав. 

Владеть: 

- навыками общения по вопросам судебного доказывания; 

- теорией доказывания; 

- навыками составления процессуальных документов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
 


