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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданский процесс» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

Гражданский процесс - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина Гражданский процесс входит в Профессиональный цикл в 

Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

• порядок судебного разбирательства, порядок судебного 

разбирательства, пересмотра решения суда; 

• формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

• виды и порядок гражданского судопроизводства; 

• основные стадии гражданского процесса. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения и овладению 



профессиональными компетенциями (ПК): 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

-  самостоятельной работы студента 34 часа. 


