
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование.  

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются: 

- подготовка обучающихся в сфере гражданских процессуальных 

правоотношений; 

- обеспечение усвоения ими 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; 

- изучение зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. 

Задачей дисциплины является привитие будущему юристу знаний, которые 

послужат теоретической базой для осмысления действующего гражданского 

процессуального законодательства, для формирования правовой культуры, выработки 

правильной позиции при решении конкретных задач в сфере разрешения споров и 

определения системы доказательств при отправлении правосудия в федеральных судах 

общей юрисдикции и у мировых судей. 

Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» осуществляется 

методом комплексного изучения процессов, протекающих в сфере гражданско-

процессуальных правоотношений, с выделением проблемных вопросов, 

направлений и тенденций, а также анализа их последствий с выработкой 

направлений их решения применительно к практическим ситуациям, возникающим 

при рассмотрении дел. 

В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» 

обучающийся должен: 
- уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять 

различные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- знать: 

гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданскогопроцесса. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Гражданский процесс» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

ПК 1.2 - Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

ПК 1.4 - Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

 ПК 2.3 - Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Очная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 28 часа,  

 

Заочная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 98 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 90 часов. 
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