
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Неисковые производства 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

читается дисциплина Юриспруденция 

2. Общая трудоемкость (в ЗЕТ)2 ЗЕТ, 72 часов 

3.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Спецкурс относится к циклу гражданско-правовых дисципилин. 

Логически связан с основной учебной дисциплиной «Гражданский процесс». 

Предполагает подробное изучение темы курса «Гражданский процесс» 

«Особое производство» (подраздел 4 раздела 2 ГПК РФ).  

Для освоения спецкурса студенты должны обладать знаниями, 

умениями и готовностями по гражданскому праву, семейному праву и 

гражданскому процессуальному праву.  

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Неисковые производства» 

являются умение применять в профессиональной деятельности нормы, 

регулирующие рассмотрение дел особого производства.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Основные направления 

развития гражданского процессуального права» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

030900.62 (квалификация бакалавр): 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7).  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 



правовые акты, общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); способность 

работать на благо общества и государства (ОПК-2); способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6).  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Основные направления развития 

гражданского процесса»  обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы гражданского процессуального права; 

- субъектов гражданского процесса; 

- виды гражданского судопроизводства; 

- порядок доказывания по гражданским делам; 

- порядок гражданского судопроизводства: последовательность 

процессуальных действий от возбуждения производства до обжалования 

актов судов; 

- виды альтернативных способов разрешения споров; 

-практику рассмотрения, разрешения гражданских дел судами общей 

юрисдикции. 

   уметь: 
- составлять процессуальные документы по гражданским делам; 

- вырабатывать и защищать правовую позицию в суде; 

- анализировать изменения законодательства и судебной практики, 

теоретических источников в области разрешения гражданских дел. 

владеть: 
- техникой проведения процедур предотвращения и урегулирования 

споров; 

- навыками судебной речи; 

- навыками добывания, отбора доказательств по гражданским делам; 

 - навыками пользования электронными сервисами судов. 

 

 

6. Содержание дисциплины (указать наименование модулей и тем) 

6.1. Содержание модулей дисциплины 



 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Формы 

промеж. 

аттеста

ции 

 Модуль 1 

Сущность и 

значение особого 

производства 
  

Лек

. 

Практ

. 

заняти

я 

Самос

т. 

работа 

студ-в 

 

 

  

1. Понятие 

особого 

производства 

7 1 4 2 1 Стартов

ый 

рейтинг 

 

 

2. Установление 

фактов, имеющих 

юридического 

значения 

7 2 2 2 2 Устный 

опрос, 

решени

е задач 

 

3. Усыновление 

(удочерение) 

ребенка 

 

7 3 4 2 2 Устный 

опрос, 

решени

е задач 

 

4. Признание 

гражданина 

безвестно 

отсутствующи

м или 

объявление 

гражданина 

умершим 

7 4 2 2 2 Устный 

опрос, 

решени

е задач 

 



5. Ограничение 

дееспособности 

гражданина, 

признание 

гражданина 

недееспособным. 

Объявление 

несовершеннол

етнего 

полностью 

дееспособным 

(эмансипация 

7 5 2 4 2 Устный 

опрос, 

решени

е задач 

   

6. Восстановлени

е прав по 

утраченным 

ценным 

бумагам 

(вызывное 

производство). 

7 6 2 2 6 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

 

7. Восстановление 

утраченного 

судебного 

производства  

  

 

7 7 2 2 6 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание 

движимой вещи 

бесхозяйной и 

признание права 

собственности на 

бесхозяйную 

недвижимую 

вещь 

7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 6 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

 



9 Рассмотрение 

заявлений о 

внесении 

исправлений в 

записи актов 

гражданского 

состояния; о 

совершенных 

нотариальных 

действиях или 

об отказе в их 

совершении 

7 9 2 4 4 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

 

10 Рассмотрение дел 

о банкротстве  

7 10 2 2 2 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

 

 И т о г о :   24 16 32  зачет 

 

 

6.2. Основные образовательные технологии (перечислить) 

При проведении занятий используются проблемные лекции с 

презентациями. Проведение семинарских занятий предполагает  

использование активных и интерактивных форм (кейс-метод, метод 

проектирования и др.). Особое место занимает подготовка и представление 

деловой игры – заседания суда по гражданскому делу. 

7.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

50 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 

 

   8 

Л Проблемные лекции с презентациями 

 

8 

ПР Дискуссия по проблемным вопросам 

Тренинг по составлению 

процессуальных документов 

Решение кейсов по корпоративным 

спорам 

Ролевая игра – процесс по 

16 



корпоративному спору 

Итого: 24 

 

 


