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Аннотированная программа учебной дисциплины: Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий гражданско-правовых споров 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Познание процессуальных особенностей рассмотрения и 
разрешения гражданских дел имеет важное практическое и 
теоретическое значение. Оно позволяет в значительной мере 
избежать ошибок при применении норм материального и 
процессуального права и тем самым способствует повышению 
качества судопроизводства. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов целостного восприятия норм 
материального и процессуального права, применяемых при 
регулировании отдельных видов отношений 

Задачи учебной 
дисциплины 

знать основные особенности рассмотрения и разрешения 
гражданско-правовых дел, возникающих в различных сферах 
жизни (о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина; о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц; о компенсации 
морального вреда; в сфере жилищных, земельных, трудовых, 
семейных, авторских правоотношений);  
методику составления процессуальных документов 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Процессуальные особенности рассмотрения 
отдельных категорий гражданско-правовых споров 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13;  
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