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Аннотация 

 Учебная дисциплина « Гражданское процессуальное право РК» 

посвящена изучению теории гражданского процессуального права 

РК, в том числе Гражданского процессуального кодекса РК,  

содержит такие темы, как принципы гражданского 

процессуального права, гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты, стороны в гражданском процессе, 

представительство в суде, процессуальные сроки, судебные 

расходы, подведомственность гражданских дел, подсудность 

гражданских дел, доказательства и доказывание, иск, возбуждение 

гражданского дела в суде  и т.д.  

 Предназначается для студентов образовательной программы 

«Юриспруденция». 

 



Цели курса (дисциплины) 
 

Цель и задачи курса - усвоение обучающимися знаний 

в области гражданского процессуального права, что 

является необходимым условием формирования 

квалифицированного состава судей, адвокатов, 

прокуроров, нотариусов, юристов. 

 



Структура содержания дисциплины 

 Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 120 академических часов, из которых 60 

часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы  

 



Планируемые результаты 
 

Обучающийся знает основные понятия и категории 

гражданского процессуального права; 

 Знает систему отрасли гражданского 

процессуального права; 

 Владеет навыками поиска правовой информации и 

подготовки базовых документов правового характера. 

Ориентируется в системе законодательства; 

 Умеет применить свои знания на практике. 
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Список литературы 
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по состоянию на 04.09.2021 г.); 
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