
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 "Рассмотрение отдельных 

категорий гражданских дел в суде". 

Цели освоения 

дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «Рассмотрение отдельных 

категорий дел в суде» предполагается рассмотреть специфику 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских 

дел, что позволит обучающимся ориентироваться в 

правоприменительной практике. 
Указанная специфика в полном объеме не рассматривается в 

рамках основного курса гражданского процесса ввиду нехватки 

времени. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Рассмотрение отдельных категорий 

гражданских дел в суде» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теория государства и права, Гражданское право, 

Гражданское процессуальное право, Семейное право и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Гражданский процесс. 
Особое место данного курса в профессиональной подготовке 

студентов обусловлено важностью изучаемых вопросов. Курс 

тесно связан и опирается на такую ранее изученную дисциплину, 

как Гражданский процесс. Кроме этого для усвоения данной 

дисциплины обучающимся требуются знания гражданского права, 

жилищного и др. Знание данной дисциплины необходимо для 

формирования полного представления о правовой системе 

Российской Федерации и реализации ее положений в 

правоприменительной практике. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Подведомственность и подсудность гражданских дел, 

возникающих из семейных, трудовых, жилищных 

правоотношений, а также подведомственность гражданских дел, 

возникающих   из   деликтных обязательств; 
Особенности   возбуждения   гражданских дел, 

возникающих   из семейных, трудовых, жилищных 



правоотношений, а также гражданских дел, возникающих из 

деликтных обязательств; 
Особенности подготовки гражданских дел, возникающих 

из семейных, трудовых, жилищных правоотношений, а также 

гражданских дел, возникающих из деликтных обязательств; 
Особенности   судебного   разбирательства   гражданских   

дел, возникающих из семейных, трудовых, жилищных 

правоотношений, а также гражданских дел, возникающих из 

деликтных обязательств; 
Особенности содержания судебного решения по 

гражданским делам, возникающим из семейных, трудовых, 

жилищных правоотношений, а также по гражданским делам, 

возникающим из деликтных обязательств; 
Порядок исполнения и реализации решения суда по 

гражданским делам, возникающим из семейных, трудовых, 

жилищных правоотношений, а также по гражданским делам, 

возникающим из деликтных обязательств. 
уметь: 

Определять процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения конкретных гражданских дел (подведомственность, 

подсудность, размер государственной пошлины, состав   лиц, 

участвующих в делел предмет доказывания, бремя доказывания, 

судебные доказательства, судебное решение), 
Применять во взаимной связи нормы материального и 

процессуального права при разрешении отдельных категорий 

гражданских дел; 
Оперировать юридическими понятиями и категориями 

гражданского процессуального права гражданского права, 

трудового права, жилищного права, семейного права; 
Осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок осуществления 

правосудия по отдельным категориям гражданских дел; 
Осуществлять правовую экспертизу процессуальных 

документов, составляемых в ходе судопроизводства по 

гражданским делам; 
Давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, связанным с порядком рассмотрения и 

разрешения гражданских дел   и   юридических   вопросов в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации; 
Правильно составлять и оформлять основные 

процессуальные документы (исковое заявление, отзыв 

(возражения) на исковое заявление, встречное исковое заявление, 

жалобы на судебные акты и т.д.) и исправлять недостатки в их 

оформлении; 
Правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

при назначении судебных экспертиз по гражданским делам; 
Анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта; 
Корректно и   в соответствии с законом защищать свои 

интересы и интересы других лиц при рассмотрении судом 

конкретного гражданского дела; 
Формулировать ходатайства, предъявляемые различными 

субъектами 
Гражданского процесса в ходе производства по отдельным 

категориям гражданских дел; 
Ориентироваться в практике рассмотрения споров судами 

общей юрисдикции, анализировать тенденции, возникающие в 



судебной практике. 
владеть: 

работы с Гражданско-процессуальным кодексом, 

Гражданским кодексом, Жилищным кодексом, иными 

федеральными законами, подзаконными актами, 

Постановлениями Пленума ВС РФ; 
анализа правоприменительной практики; 
применения норм гражданского законодательства. 

Содержание дисциплины 1. Особенности рассмотрения судами дел, возникающих при  

реализации гражданами конституционного права на жильё. 
1.1. Конституционное право граждан на жилье 

2. Особенности рассмотрения судами дел, возникающих при 

реализации права сторон на наследование. 
2.1. Рассмотрение споров о наследовании 

3. Особенности рассмотрения судами гражданских дел о 

компенсации морального вреда. 
3.1. Рассмотрение дел о компенсации морального вреда. 

4. Применение судами законодательства о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 
4.1. Особенности судебной защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. 
5. Характер и виды судебных споров по поводу приватизации 

жилых помещений. 
5.1. Особенности судебного разбирательства дел по спорам 

о приватизации жилых помещений. 
6. Действия суда по организации исполнения судебных 

решений. 
6.1. Споры, возникающие на этапе исполнения судебных 

решений, особенности их разрешения 
7. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака. 

7.1. Особенности рассмотрения дел об определении 

правового режима имущества супругов и его разделе. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, подготовка докладов и 

выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 



письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. При необходимости обучающимся с ОВЗ в 

процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации может быть 

предоставлена возможность принимать пищу, пользоваться 

туалетом. 
 

 

 


