
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы доказывания в гражданском процессе» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

  
Целью освоения дисциплины «Проблемы доказывания в гражданском процессе» 

является:  

- формирование знаний обучающихся магистров в области практического 

механизма доказывания; 

- формирование знаний, навыков и умений обучающихся магистров, связанных с 

оценкой доказательств, их юридической классификацией, способами осознания правовой 

природы, методами судебного представления и исследования доказательств;  

- выработка у обучающихся магистров логической системы построения судебной 

речи (риторики), тактических судебных вопросов, аргументированных ответов, 

контраргументов.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) усвоение основных понятий и терминов в области доказывания и доказательств в 

гражданском процессе;  

2) формирование понимания сущности особенностей процесса судебного доказывания по 

различным категориям судебных дел;  

3) усвоение основ теории доказательственного права современного гражданского 

процесса;  

4) формирование умений давать правильную оценку судебным перспективам по 

конкретным спорам;  

5) выработка навыков работы с судебной практикой, постановлениями судов высших 

инстанций, действующим законодательством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:    
Дисциплина «Проблемы доказывания в гражданском процессе» относится к 

вариативной части дисциплинам по выбору. Предназначена для ознакомления 

магистрантов с основными положениями теории и практики прикладного судебного 

доказывания современного гражданского судопроизводства.  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами 

магистерской программы: «Актуальные проблемы гражданского права», «Сравнительное 

правоведение», а также подготовкой магистерской диссертации. Приступая к изучению 

дисциплины, будущий магистрант должен знать основы гражданского права, 

гражданского процесса, системы правоохранительных органов государства.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Компетенции 

базовые по ГОС 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

 

 

 

 

 

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

Знает значимость будущей профессии юриста 

Принципы этики юриста. 

Уметь: 

Умеет приобретать навыки будущей 

профессии .Умеет приобретать навыки 

профессионального правосознания 

Владеть: 

Владеет навыки будущей профессии юриста 

Имеет навыки реализации профессионального 

правосознания. 

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Знает нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Уметь: 

Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет навыками правового мышления и 

правовой культуры. 

ПК-7 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

Знает виды и формы юридических 

документов. Знает законодательство и 

тенденции правовой практики, 

регламентирующие содержание юридических 

документов. 

Уметь: 

Умеет с учетом специфики семейного 

правоотношения определять вид 

юридического документа, подлежащего 

применению. Умеет разрабатывать и 

правильно оформлять юридические 

документы в сфере семейно-правового 

регулирования 

Владеть: 

Владеет навыками определения вида 

юридического документа, подлежащего 

применению и его особенностей. 

Владеет навыками разработки и правильного 

оформления юридических документов в 



сфере гражданско-правового регулирования. 

ПК-8 способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

Знать: 

Знает действующие нормативно-правовые 

акты. 

Уметь: 

Умеет давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: 

Владеет навыками в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

Правила проведения научных исследований в 

области права 

Уметь: 

Квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Владеть: 

Навыками проведения научных исследований 

в области права 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.    Общие положения о доказательствах и доказывании 

Тема 1.1.  Понятие и виды доказательств. Способы доказывания 

Тема 1.2.  Свойства доказательств и судебная истина. 

Тема 1.3.   Институт подлога доказательств 

Раздел 2.  Формы представления доказательств 

Тема 2.1.   Категория спора о праве и бремени доказывания.  

Тема 2.2.  Иск как форма представления доказательств. 

Тема 2.3.   Внутреннее убеждение судьи и институт судейского усмотрения в ходе оценки 

доказательств.  

Раздел 3.    Особенности оценки доказательств 

Тема 3.1.  Гражданский иск в уголовном процессе.  

Тема 3.2.  Проблема причинно-следственных связей в процессе доказывания и оценки 

доказательств.  

Тема 3.3.   Роль постановлений Пленума Верховного Суда  и постановлений 

Конституционного Суда  в процессе доказывания и оценки доказательств  

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Лобова Ю.К.., к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права. 
 


