
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Гражданский процесс»  

для специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» 
 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Основной целью  данной дисциплины – выработать у студентов 

представление о гражданском процессе как отрасли права, являющейся 

кодификационной и отличающейся от других процессуальных отраслей 

права, при этом неразрывно связанной с такими отраслями права, как 

гражданское, семейное, жилищное, трудовое (т.е. процессуальное право 

тесно связано с материальными правами).  

Среди целей данной дисциплины выделим также изучение процесса 

отправления правосудия по гражданским делам – в широком смысле этого 

слова (жилищные, трудовые, семейные дела, налоговые споры, дела по 

заявлениям (жалобам) и т.п.), движения процесса от стадии к стадии, 

познание деятельности суда, изучение прав и обязанностей участников 

процесса, усвоение понятий, которыми оперирует гражданское 

процессуальное право. 

Кроме того, целью изучения данного предмета является получение 

студентами практических навыков использования процессуальных норм. 

 

Задачами курса являются: 
 

-усвоение, изучение, анализ нормативного материала по гражданскому 

процессу: прежде всего, это Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

принятый в 2002 году, Федеральные законы «Об исполнительном 

производстве», «О судебных приставах» (для сведения: готовится проект 

Исполнительнопроцессуального кодекса), «О судебной системе РФ», «О 

мировых судьях в РФ» и, конечно же, соответствующие статьи Конституции 

РФ,  

– изучение практики применения новых норм кодекса, изучение 

судебной практики, ознакомление с различными точками зрения, 

высказанными как в учебниках и учебных пособиях, так и в юридических 

изданиях и периодических профильных журналах, приобретение навыков по 

решению юридических задач и составлению процессуальных документов. 

Количество гражданских дел, поступающих в суды Российской 

Федерации, постоянно растет. Чтобы более эффективно и качественно, а 

также экономно разрешать их, необходимы знания. 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Освоение дисциплины «Гражданский процесс» способствует формированию 

у студентов следующих компетенций: 



- осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

3. В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» 

студент должен: 

Знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,   

исполнения и пересмотра решения суда понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;  

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса. 
 

Уметь: 
- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

 

Владеть: 
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности;  разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

5.Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 
 


