
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» является 

получение углубленных знаний действующего российского 

гражданского процессуального законодательства, усвоение 

теоретических знаний по важнейшим проблемам отрасли 

гражданского процессуального права; приобретение навыков 

свободного ориентирования в гражданском процессуальном 

законодательстве, а также в составлении различных 

процессуальных документов для успешного применения их в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Правотворческий и правоприменительный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способностью применять нормативно правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-владением навыками подготовки юридических документов(ПК-

7).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права, их систему; нормы материального 

права; области применения норм права; квалификацию 

гражданских правонарушений; знаком с определением фактов и 

обстоятельств; способы квалификации гражданских 

правонарушений; основные требования к оформлению 

юридических документов; основные требования к содержанию 

юридических документов; 

Уметь: работать с источниками гражданского права, трудового 

права, семейного права, жилищного права, гражданского процесса, 

в части, регулирующей область профессиональной деятельности 

правоприменителя; применять полученные теоретические знания 

для обобщения и оценки правоприменительной практики в сфере 

реализации норм гражданского права и процесса; определять 

области применения отдельных норм права; отличать факты от 

обстоятельств; правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; переквалифицировать правонарушение;  

составлять и заполнять юридические документы, исковые 

заявления, заявления  и иные процессуальные документы; 

систематизировать документацию 

Владеть: методами грамотной реализации законодательных и 

иных нормативных правовых актов; технологиями применения 

материального права; навыками определения области применения 

отдельных гражданско-правовых норм; навыками применения 

фактов и обстоятельств к конкретному гражданскому делу;  

навыками применения фактов и обстоятельств к конкретному 

гражданскому делу; навыками переквалификации гражданского 

правонарушения; навыками подготовки юридических документов; 



навыками ведения  претензионно-исковой работы юриста. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения. 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

возникающих их семейных правоотношений: 

Раздел:I. Расторжение брака и признание брака 

недействительным; 

Раздел II- Раздел совместно нажитого имущества; 

Раздел III Взыскание алиментов; 

Раздел IV Установление отцовства; 

Раздел V. Дела, связанные с воспитанием детей (определение 

места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, 

ограничение родительских прав, лишение родительских прав, 

восстановление родительских прав); 

Тема. 3. Процессуальные особенности рассмотрения 

гражданских дел из трудовых правоотношений. 

Тема. 4. Процессуальные особенности рассмотрения споров о 

защите чести, достоинства, деловой репутации. 

Тема. 5. Процессуальные особенности рассмотрения споров о 

компенсации морального вреда. 

Тема 6.Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел о возмещении вреда жизни и здоровью 

Тема 7.Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел, возникающих из жилищных правоотношений 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите прав потребителей 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

возникающих их наследственных правоотношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Беспалова Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка 

в РФ: Учебно-практ. пособие. М., 2004. 

2. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по 

семейным делам: учебно-практическое пособие. – Москва : 

Проспект, 2013. – 240с. 

3. Ефимова Ю.В. Процессуальные особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел. УМК. Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2009. 

4. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 

граждане (исковое производство): учебно-практ. пособие \ под ред.  

Пискарева. М., 2005. 

5. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел (исковое производство): учебное 

пособие / под ред. И.К. Пискарева. – Москва: Проспект, 2011. – 

728с. 

6. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. Учебное пособие Под ред. О. В. 

Исаенковой. Саратов, 2007. 

7. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: учебное пособие/ [С.Ф. Афанасьев, 

А.Н. Балашов, О.А. Бахарева и др.]; под ред. М.А. Викут, Р.М. 

Нигматдинова; Гоу ВПО СГАП- Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 

2009. – 192с. 

8. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в гражданском судопроизводстве:учебно-

практическое пособие / М.А. Куликова, И.В. Решетникова. – 

Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. – 204с.  

9. Справочник по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве/Под ред. И.В. Решетниковой. М.: Норма, 2005. 

10. Треушников М.К. Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел. Учебник. М.., 1995. 



Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России» - www.alrf.ru 

2. Издательская группа «Юрист» - www.lawinfo.ru  

3. Журнал «Третейский суд» - www.arbitrage.spb.ru 

4. Высший арбитражный суд РФ - www.arbitr.ru  

5. Арбитражный суд Саратовской области - saratov.arbitr.ru  

6. Верховный суд РФ - www.supcourt.ru  

7. Управление судебного департамента Саратовской области - 

www.usdsaratov.ru 

8. Третейский суд при торгово-промышленной палате 

Саратовской области – www. sud.sartpp.ru/index.php 

9. Саратовский областной суд – www. oblsud.sar.sudrf.ru 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Письменные домашние задания к практическим занятиям; 

написание докладов, рефератов и подготовка к ним презентаций;  

проведения деловых игр; контрольных работ по темам 

дисциплины; промежуточного тестирования по отдельным 

разделам дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

http://www.arbitr.ru/
http://saratov.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.usdsaratov.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rini3C2DI_qPgUOVZBWiMBnVsEye2-vthkffS2-83Xn2i3NPQs-7ZcqjZsAHjGpJgi0gOsgwbgYW75nm0nQ7RjwY_D5Wfv4_dI-?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTBKUnpSeHNvWWVaYlVMVl92OTczSDB0bXZteUFQYy1uaDVKbHhYYV82aXFVMkJGYXhSWmR3bDFGYTgybmZoQ3l1aS14TmFmOEJNbTlGbURVdUx4bmM&b64e=2&sign=d271c127103f05c8ad79d48b7366b763&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://oblsud.sar.sudrf.ru/

