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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
– уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы
гражданского права;
– сформировать навыки аналитической работы с нормативными и инструктивными
документами по гражданскому праву;
– создать основания тех знаний и умений, которые студенты получают в результате
изучения гражданского права;
– подготовить к профессиональной деятельности в области гражданского
процессуального права.
1.2. Задачи дисциплины
– понять смысл имущественно-стоимостных отношений, которые регулирует гражданское
право;
– овладеть
отработанным
юридическим
инструментарием,
обеспечивающим
организованность и порядок в общественном производстве без непосредственного соприкосновения
с аппаратом государственного принуждения, путем воздействия на экономические интересы
участников общественного производства;
– сформировать способности анализировать нормативные правовые акты гражданского
законодательства на основе их всестороннего изучения;
– сформировать умения систематизировать судебно-арбитражную практику и определение
путей решения.
– овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права;
– овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного
вида профессиональной деятельности. понять смысл имущественно-стоимостных отношений,
которые регулирует гражданское право;
– сформировать способности соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;
– сформировать способности правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации;
– овладеть
отработанным
юридическим
инструментарием,
обеспечивающим
организованность и порядок в общественном производстве без непосредственного соприкосновения
с аппаратом государственного принуждения, путем воздействия на экономические интересы
участников общественного производства;
– сформировать способности анализировать нормативные правовые акты гражданского
законодательства на основе их всестороннего изучения;
– сформировать умения систематизировать судебно-арбитражную практику и определение
путей решения.
– овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в
профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права;
– овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного
вида профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы гражданского права и гражданского процесса» (Б1.Б.39.5) относится к
блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Основы
финансового права, Правоведение.
Последующими дисциплинами являются: Экономическая безопасность.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
– ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации;
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– ПСК-1 способностью составлять соответствующие юридические документы и
обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных
обязанностей;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений; понятие и
виды юридических фактов в гражданском праве; понятие, способы и пределы осуществления
гражданских прав, условия и размер гражданско-правовой ответственности; сроки в гражданском
праве; правовые формы собственности и иных вещных прав; специфику гражданско-правового
регулирования личных неимущественных отношений; понятие, виды и порядок исполнения
обязательств; содержание и виды гражданско-правовых договоров, порядок их заключения,
изменения и расторжения. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок
судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда;
формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского судопроизводства;
основные стадии гражданского процесса.
– уметь использовать знание основных институтов гражданского права при возникновении
гражданско-правовых отношений; использовать нормативно-правовую базу, регламентирующую
охрану гражданско-правовых правоотношений при решении вопросов, с которыми наиболее часто
приходится встречаться студентам при изучении гражданского права, а также в повседневной
практической деятельности; применять на практике полученные знания применять на практике
нормы гражданско-процессуального права; составлять различные виды гражданскопроцессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций.
– владеть методами анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, судебной
и административной практики; юридической терминологией и понятиями основных правовых
институтов, что существенно расширяет кругозор и закладывает базу для творческого отношения к
юридическим конструкциям в практической работе.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
7 семестр

Аудиторные занятия (всего)

72

72

Лекции

36

36

Практические занятия

36

36

Из них в интерактивной форме

24

24

Самостоятельная работа (всего)

36

36

Проработка лекционного материала

6

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

30

30

Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108
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3.0

Зачетные Единицы

3.0

5. Содержание дисциплины 5.1. Разделы
дисциплины и виды занятий Разделы
дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Сам., раб., ч

Всего часов
(без экзамена)

1 Гражданское право, как отрасль права,
как наука и учебная дисциплина.
Источники, понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений.

1

1

7

9

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

2 Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений. Публично
правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений.

1

1

7

9

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

3 Объекты гражданских прав. Общие
положения о личных неимущественных
правах, защита чести достоинства и
деловой репутации. Основания
возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.

1

1

7

9

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

4 Осуществление гражданских прав и
исполнение обязанностей. Право на
защиту как субъективное гражданское
право. Гражданско-правовая
ответственность. Сроки осуществления и
защиты гражданских прав и исполнения
обязанностей.

1

1

7

9

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

Итого за семестр

4

4

28

36

Название разделов дисциплины

Лек., ч

Прак., зан., ч

Формируемые
компетенции

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

7 семестр

8 семестр
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5 Гражданское процессуальное право, как
отрасль права. Понятие гражданского
процесса и гражданского процессуального
права. Виды и стадии гражданского
судопроизводства. Принципы
гражданского процесса.

1

2

32

35

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

6 Лица, участвующие в деле. Судебное
представительство. Подведомственность и
подсудность. Понятие и виды
подведомственности. Понятие и виды
подсудности.

1

2

30

33

ПК-17, ПК-8,
ПСК-1

Итого за семестр

2

4

62

68

Итого

6

8

90

104

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов

Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

7 семестр
1 Гражданское право,
как отрасль права, как
наука и учебная
дисциплина. Источники,
понятие, содержание и
виды гражданских
правоотношений.

Гражданское право в системе правовых отраслей.
Предмет гражданско-правового регулирования.
Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие, и
виды неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и
состав гражданского законодательства.
Гражданское законодательство и Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ как основной источник
гражданского права,
центральный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Другие
федеральные законы в сфере гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского
права. Ведомственные нормативные акты,
содержащие нормы гражданского права, и
условия их действительности. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных
правил в гражданско-правовом регулировании.
Способы систематизации гражданского
законодательства. Гражданское законодательства
и законодательство о хозяйственной деятельности.
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1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

6

Содержание гражданского правоотношения.
Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей.
Структура гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской
правосубъектности. Состав участников
(субъектов) гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений. Виды
гражданских правоотношений. Вещные,
обязательственные, корпоративные и
исключительные правоотношения.

2 Граждане (физические
лица) как субъекты
гражданских
правоотношений.
Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений.
Публично-правовые
образования как
субъекты гражданских
правоотношений.

Итого

1

Правоспособность граждан (физических лиц).
Правоспособность и субъективные гражданские
права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство
правоспособности. Возникновение и прекращение
правоспособности. Не отчуждаемость
правоспособности и невозможность ее
ограничения. Правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства. Дееспособность
граждан (физических лиц). Не отчуждаемость
дееспособности. Разновидности дееспособности.
Содержание дееспособности несовершеннолетних
граждан. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным. Сущность
юридического лица. Развитие учения об
юридических лицах в науке гражданского права.
Российская Федерация, ее субъекты и
муниципальные образования как самостоятельные
субъекты гражданского права. Понятие,
содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых
образований. Органы публичной власти,
реализующие гражданскую правосубъектность
государства и других публично- правовых
образований. Случаи и порядок участия публичноправовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских
правоотношениях. Особенности имущественной
ответственности публично-правовых образований.

1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Судебный иммунитет государства.
Итого
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7

3 Объекты гражданских
прав. Общие положения
о личных
неимущественных
правах, защита чести
достоинства и деловой
репутации. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.

4 Осуществление
гражданских прав и
исполнение
обязанностей. Право на
защиту как
субъективное
гражданское право.
Гражданско-правовая
ответственность. Сроки
осуществления и
защиты гражданских
прав и исполнения
обязанностей.

Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений. Понятие и виды личных
неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие, значение и
содержание личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан,
направленные на индивидуализацию личности,
обеспечение личной неприкосновенности, охрану
тайны личной жизни. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве.

1

Итого

1

Понятие осуществления субъективного
гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности.
Принципы и гарантии осуществления прав и
исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и содержание субъективного права на
защиту. Способы защиты гражданских прав.
Судебная защита гражданских прав. Защита
гражданских прав от незаконных актов публичной
власти. Гражданско-правовая ответственность как
способ защиты гражданских прав. Особенности
гражданско-правовой ответственности. Функции
гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности. Понятие и
гражданско-правовое значение сроков. Виды
сроков в гражданском праве, их классификация.

1

Итого

1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

4

Итого за семестр
8 семестр
5 Гражданское
процессуальное право,
как отрасль права.
Понятие гражданского
процесса и
гражданского
процессуального права.
Виды и стадии
гражданского
судопроизводства.
Принципы
гражданского процесса.

Понятие гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права.
Понятие и задачи гражданского процесса. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского судопроизводства. Понятие и
значение принципов гражданского процесса.
Система принципов гражданского процесса.
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1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

8

6 Лица, участвующие в
деле. Судебное
представительство.
Подведомственность и
подсудность. Понятие и
виды
подведомственности.
Понятие и виды
подсудности.

Итого

1

Понятие и классификация субъектов гражданского
процесса. Стороны гражданского процесса.
Процессуальное соучастие. Понятие, цель,
основания, отличие соучастников от третьих лиц.
Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и
порядок замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство. Участие
прокурора в гражданском процессе. Участие в
гражданском процессе государственных органов,
муниципальных органов, организаций и граждан в
защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц. Понятие и виды судебного представительства.
Общие и специальные полномочия представителя.
Подведомственность гражданских дел судам.
Дела, рассматриваемые в порядке искового
производства. Дела, рассматриваемые в порядке
приказного производства. Дела, возникающие из
публичных правоотношений. Понятие и виды
подсудности. Родовая подсудность. Подсудность
дел мировому судье. Гражданские дела, подсудные
верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального
значения, суду автономной области и суду
автономного округа. Гражданские дела, подсудные
Верховному Суду РФ.
Территориальная подсудность. Альтернативная
подсудность (подсудность по выбору истца)
Исключительная подсудность. Подсудность
нескольких связанных между собой дел.

1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Договорная подсудность.
1

Итого
Итого за семестр

2

Итого

6

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин

№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
1
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2

3

4

5

6

9

Предшествующие дисциплины
1 Основы финансового права

+

+

+

+

+

+

2 Правоведение

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
+

1 Экономическая безопасность

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий
Виды занятий

Лек., ч

Формы контроля

ПК-8

+

+

+

Тест

ПК-17

+

+

+

Тест

ПСК-1

+

+

+

Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий
Методы

Интерактивные практические
занятия, ч

Интерактивн
ые лекции, ч

Всего, ч

12

12

7 семестр
Мозговой штурм
Мозговой штурм

12

12

Итого за семестр:

12

12

24

Итого

12

12

24

6. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
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Названия разделов

Наименование практических занятий (семинаров)

7 семестр
1 Гражданское, наука и
учебная дисциплина.
Источники, понятие,
содержание и виды
гражданских
правоотношений.

Гражданское право в системе правовых отраслей.

6

Предмет гражданско-правового регулирования.
Понятие и виды имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие, и
виды неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и
состав гражданского законодательства.
Гражданское законодательство и Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ как основной источник
гражданского права, центральный акт
гражданского законодательства. Система
Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные
законы в сфере гражданского права. Иные
правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие
нормы гражданского права, и условия их
действительности. Понятие и соотношение
императивных и диспозитивных правил в
гражданско- правовом регулировании. Способы
систематизации гражданского законодательства.
Гражданское законодательства и законодательство
о хозяйственной деятельности. Содержание
гражданского правоотношения. Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских
прав. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских обязанностей. Структура
гражданского правоотношения. Понятие и
содержание гражданской правосубъектности.
Состав участников (субъектов) гражданских
правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные,
обязательственные, корпоративные и
исключительные правоотношения.
Итого

6
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ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

11

2 Граждане (физические
лица) как субъекты
гражданских
правоотношений.
Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений.
Публично-правовые
образования как
субъекты гражданских
правоотношений.

3 Объекты гражданских
прав. Общие положения
о личных
неимущественных
правах, защита чести
достоинства и деловой
репутации. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.

Правоспособность граждан (физических лиц).
Правоспособность и субъективные гражданские
права граждан. Содержание правоспособности
граждан и ее пределы. Равенство
правоспособности. Возникновение и прекращение
правоспособности. Неотчуждаемость
правоспособности и невозможность ее
ограничения. Правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства. Дееспособность
граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности. Разновидности дееспособности.
Содержание дееспособности несовершеннолетних
граждан. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Признание
гражданина недееспособным. Сущность
юридического лица. Развитие учения об
юридических лицах в науке гражданского права.
Российская Федерация, ее субъекты и
муниципальные образования как самостоятельные
субъекты гражданского права. Понятие,
содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых
образований. Органы публичной власти,
реализующие гражданскую правосубъектность
государства и других публично- правовых
образований. Случаи и порядок участия
публичноправовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских
правоотношениях. Особенности имущественной
ответственности публично-правовых образований.
Судебный иммунитет государства

6

Итого

6

Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений. Понятие и виды личных
неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие, значение и
содержание личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан,
направленные на индивидуализацию личности,
обеспечение личной неприкосновенности, охрану
тайны личной жизни. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве.

6

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Юридические составы.
6

Итого

47262
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4 Осуществление
гражданских прав и
исполнение
обязанностей. Право на
защиту как
субъективное
гражданское право.
Гражданско-правовая
ответственность. Сроки
осуществления и
защиты гражданских
прав и исполнения
обязанностей.

Понятие осуществления субъективного
гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности.
Принципы и гарантии осуществления прав и
исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданскоправовых обязанностей. Понятие и содержание
субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Судебная защита гражданских
прав. Защита гражданских прав от незаконных
актов публичной власти. Гражданско-правовая
ответственность как способ защиты гражданских
прав. Особенности гражданско-правовой
ответственности. Функции гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности. Понятие и гражданско-правовое
значение сроков. Виды сроков в гражданском
праве, их классификация.

6

Итого

6

5 Гражданское
Понятие гражданского процессуального права.
процессуальное право
Источники гражданского процессуального права.
как отрасль права.
Понятие и задачи гражданского процесса. Виды
Понятие гражданского гражданского судопроизводства. Стадии
процесса и гражданского гражданского судопроизводства. Понятие и
процессуального права. значение принципов гражданского процесса.
Виды и стадии
Система принципов гражданского процесса.
гражданского
судопроизводства.
Принципы гражданского
процесса.
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6

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

13

6 Лица, участвующие в
деле. Судебное
представительство.
Подведомственность и
подсудность. Понятие и
виды
подведомственности.
Понятие и виды
подсудности.

Итого

6

Понятие и классификация субъектов гражданского
процесса. Стороны гражданского процесса.
Процессуальное соучастие. Понятие, цель,
основания, отличие соучастников от третьих лиц.
Надлежащая и ненадлежащая сторона. Условия и
порядок замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство. Участие
прокурора в гражданском процессе. Участие в
гражданском процессе государственных органов,
муниципальных органов, организаций и граждан в
защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц. Понятие и виды судебного представительства.
Общие и специальные полномочия представителя.
Подведомственность гражданских дел судам. Дела,
рассматриваемые в порядке искового
производства. Дела, рассматриваемые в порядке
приказного производства. Дела, возникающие из
публичных правоотношений. Понятие и виды
подсудности. Родовая подсудность. Подсудность
дел мировому судье. Гражданские дела, подсудные
верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального
значения, суду автономной области и суду
автономного округа. Гражданские дела, подсудные
Верховному Суду РФ.
Территориальная подсудность. Альтернативная
подсудность (подсудность по выбору истца).
Исключительная подсудность. Подсудность
нескольких связанных между собой дел.

6

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Договорная подсудность.

6

Итого

36

Итого за семестр

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Названия разделов
Виды самостоятельной
Формы контроля
работы

7 семестр
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Подготовка к
1 Гражданское право как практическим занятиям,
отрасль права, как наука семинарам
и учебная дисциплина.
Источники, понятие,
Проработка лекционного
содержание и виды
материала
гражданских
правоотношений.
Итого

5

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Тест

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Тест

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Тест

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Тест

1

6

2 Граждане (физические
лица) как субъекты
гражданских
правоотношений.
Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений.
Публично-правовые
образования как
субъекты гражданских
правоотношений.

Подготовка к
практическим занятиям,
семинарам

5

Проработка лекционного
материала

1

3 Объекты гражданских
прав. Общие положения
о личных
неимущественных
правах, защита чести
достоинства и деловой
репутации. Основания
возникновения,
изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.

Подготовка к
практическим занятиям,
семинарам

5

Проработка лекционного
материала

1

4 Осуществление
гражданских прав и
исполнение
обязанностей. Право на
защиту как
субъективное
гражданское право.
Гражданско-правовая

Подготовка к
практическим занятиям,
семинарам

5

Проработка лекционного
материала

1

Итого
6

Итого
6

Итого
6

ответственность. Сроки
осуществления и защиты
гражданских прав и
исполнения
обязанностей.
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5 Гражданское
Подготовка к
процессуальное право как практическим занятиям,
отрасль права.
семинарам

5

ПК-17,
ПК-8,

Понятие гражданского Проработка лекционного
процесса и гражданского материала
процессуального права.
Итого
Виды и стадии
гражданского
судопроизводства.
Принципы гражданского
процесса.

1

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

6 Лица, участвующие в
деле. Судебное
представительство.
Подведомственность и
подсудность. Понятие и
виды
подведомственности.
Понятие и виды
подсудности.

Подготовка к
практическим занятиям,
семинарам

5

Проработка лекционного
материала

1

Итого

6

6

Итого за семестр

36

Итого

36

ПК-17,
ПК-8,
ПСК-1

Тест

Тест

Курсовой проект /курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11.
Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
10.

Элементы учебной
деятельности

Максимальный
Максимальный
балл на 1-ую КТ с балл за период
начала семестра
между 1КТ и 2КТ

Максимальный
балл за период
между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

7 семестр
Тест

30

30

40

100

Итого максимум за
период

30

30

40

100

Нарастающим итогом

30

60

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
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Баллы на дату контрольной точки

Оценка

≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая
Оценка (ГОС)

сумма

баллов,

учитывает успешно сданный

Оценка (ECTS)

экзамен
5 (отлично) (зачтено)

4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
65 - 69

3 (удовлетворительно)

D (удовлетворительно)

(зачтено)

60 - 64

E (посредственно)

2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 2 / В.
А. Белов; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 525 с. —
(Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02224-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB/grazhdanskoepravoaktualnyeproblemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-2 (дата обращения: 30.06.2018).
2. Власов, А. А. Гражданский процесс: учебник для СПО / А. А. Власов. — 9-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Серия: Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process
(дата
обращения:30.06.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для СПО / И. А. Зенин. — 18е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05591-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/51CE4351-703C-4B76-A547-07A17E4EDBB8/grazhdanskoe-pravoosobennaya-chast
(дата обращения: 30.06.2018).
17

47262

2. Власов, А. А. Гражданский процесс: практикум для СПО / А. А. Власов. — 9-е изд.,
перераб. и доп.—
М.:Издательство Юрайт, 2018.—
470 с.—
(Серия:
Профессиональное образование).—ISBN 978-5-534-00553-0. [Электронный ресурс]-Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-19714B8DBA45/grazhdanskiy-process
(дата обращения:30.06.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Гражданский процесс: учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.]. — 8-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-53405752-2. (для практических занятий и самостоятельной работы по гражданскому процессу)
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-431068#page/1, (дата обращения:30.06.2018).
2. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В.
Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия:
Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. (для практических занятий и самостоятельной
работы по гражданскому праву) [Электронный ресурс]-Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8/grazhdanskoepravoosobennaya-chast (дата обращения: 30.06.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями
зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным
шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
http://www.lib.tusur.ru – образовательный портал университета;
2.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека;
3.
http://www.edu.ru - веб-сайт системы федеральных образовательных порталов;
4.
www.consultant.ru – правовая база данных "Консультант Плюс";
5.
www.garant.ru – правовая база "Гарант";
6.
www.nalog.ru – ФНС России;
7.
www.government.ru – Правительство РФ;
8.
www.duma.gov.ru – Государственная дума;
9.
www.ach.gov.ru – Счетная палата РФ
10.
www.minfin.ru – Министерство финансов РФ

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством
посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
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демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория учебная аудитория для проведения занятий практического типа 634045,
Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 403 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели; - Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.; - 634034, Томская
область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.; - 634034, Томская область, г. Томск,
Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; - 7-Zip; - Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для
обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в
которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой,
аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства
приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для
людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1.Гражданское право регулирует отношения
а) вещные;
б) между членами семьи;
в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими
юридическими лицами.
г) между работниками и работодателем.
2. Особенности гражданских правоотношений
а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений;
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б) разрешение конфликтов между сторонами милицией;
в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно;
г) разрешение конфликтов между сторонами только судом.
3. К источникам гражданского права не относится
а) гражданский кодекс РФ;
б) ФЗ «Об акционерных обществах»;
в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не закрепленные в законе;
г) Кодекс об административных правонарушениях РФ.
4. Субъектами гражданских правоотношений являются
а) предприниматель и налоговый инспектор;
б) работник и работодатель;
в) физические и юридические лица;
г) обвиняемый и судья.
5. Субъектами гражданских правоотношений не являются
а) физические лица;
б) субъекты РФ;
в) муниципальные образования;
г) судебные органы.
6.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать за
неправомерные действия называется
а) правоспособностью;
б) дееспособностью;
в) деликтоспособностью;
г) правосубъектность.
7.
За действия совершеннолетнего лица, ограниченного судом в дееспособности,
Отвечает
а) он сам;
б) опекун;
в) попечитель;
г) родитель.
8.
Объектами гражданских правоотношений выступают
а) имущество
б) деньги и ценные бумаги
в) услуги
г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного блага,
способного удовлетворять потребности человека
9.
Волевое правомерное действие, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских правоотношений — это
а) сделка;
б) представительство;
в) поручительство
г) доверенность.
10.
Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности?
а) допускается в случаях, предусмотренных законом или договором;
б) нет, не допускается;
в) не допускается, если иное не предусмотрено законом;
г) допускается во всех случаях.
11.
Предмет договора является ___________ условием договора
а) случайным
б) существенным
в) обычным
г) законным
12.
Процессуальная форма — это
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а) порядок рассмотрения гражданских дел;
б) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и
разрешение гражданских дел;
в) последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права порядок
рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
г) совокупность реквизитов процессуальных документов.
13.
Лицензионный орган может аннулировать лицензию без обращения в суд в случае
а) неуплаты лицензиатом в течение 3 месяцев лицензионного сбора за предоставление
лицензии;
б) неоднократного нарушения лицензионных требований и условий;
в) грубого нарушения лицензионного законодательства;
г) неуплата в течение 1 месяца лицензионного сбора за предоставление лицензии.
14.
Урегулированные нормами гражданского права общественные отношения это
а) отношения граждан в сфере экономического оборота
б) гражданские правоотношения
в) отношения в сфере финансовой деятельности государства
г) предпринимательские отношения
15.
Некоммерческие юридические лица
а) вправе заниматься предпринимательской деятельностью;
б) вправе заниматься предпринимательской деятельностью только после получения
специального разрешения;
в) вправе заниматься предпринимательской деятельностью постольку, поскольку это
необходимо для достижения их уставных целей;
г) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью.
16.
В какой срок обязательство должно быть исполнено, если в самом обязательстве срок
не указан?
а) разумный;
б) до востребования;
в) в течение недели;
г) неопределенный.
17.
Объектами гражданских правоотношений выступают
а) имущество
б) деньги и ценные бумаги
в) услуги
г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного блага,
способного удовлетворять потребности человека
18.
Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные законы вступают в силу
а) в день регистрации в органе юстиции
б) в день опубликования
в) через 10 дней после официального опубликования
г) в день подписания Президентом
19.
Правоспособность юридического лица возникает в момент
а) принятия решения о его создания
б) открытия счета в банке
в) начала его деятельности
г) его создания
21. Договор может считаться
а) односторонней сделкой
б) двусторонней сделкой
в) односторонней или двусторонней сделкой, в зависимости от вида договора
г) юридическим поступком
22. Расторжение договора влечет за собой
а) прекращения обязательств
б) видоизменение обязательств
в) сохранение обязательств
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г) преобразование обязательств
23. Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 ГК РФ
а) возможность иметь гражданские права и нести обязанности
б) способность обладания правами
в) возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения обязанностей
г) способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности
24. Кто может принять решение о ликвидации юридического лица?
а) только суд;
б) учредители (участники) юридического лица или его орган, уполномоченный на то
учредительными документами, либо суд;
в) учредители или орган юридического лица, уполномоченный на то учредительными документами, суд либо налоговые органы;
г) только сами участники юридического лица.
25.
Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью по
обязательствам общества?
а) не отвечают и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах
стоимости внесенных ими вкладов;
б) отвечают в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
в) несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах, внесенных ими
вкладов;
г) отвечают всегда.
26.
Юридическое лицо считается ликвидированным с момента
а) принятие решения о ликвидации;
б) создания ликвидационной комиссии;
в) когда произведен расчет с кредиторами;
г) внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.
27.
Право собственности включает в себя следующие права в отношении
имущества
а) владеть, пользоваться и распоряжаться;
б) владеть и пользоваться;
в) пользоваться и распоряжаться;
г) владеть и распоряжаться.
28.
Моментом заключения договора считается
а) момент передачи имущества, если это необходимо по договору;
б) момент получения лицом акцепта;
в) момент государственной регистрации, если иное не установлено законом;
г) все моменты, указанные выше, законны.
29.
Какое право из ниже перечисленных не может переходить к другим лицам?
а) право на получение дивидендов по акциям;
б) требование об алиментах;
в) право на получение суммы займа и процентов на нее;
г)никакое.
30.
Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства,
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности?
а) допускается в случаях, предусмотренных законом или договором;
б) нет, не допускается;
в) не допускается, если иное не предусмотрено законом;
г) допускается во всех случаях.
14.1.2. Зачёт
1. Гражданское право, как частное право.
2. Частное и публичное право.
3. Гражданское право, как правовая отрасль.
4. Гражданское право в системе правовых отраслей.
5. Предмет гражданского права.
6. Отношения, регулируемые гражданским правом.
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Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Метод, функции и принципы гражданского права. Определение гражданского права.
Методология гражданско-правовой науки. Наука гражданского права и другие
общественные науки.
11. Источники гражданского права.
12. Гражданское законодательство.
13. Система нормативных актов гражданского права.
14. Понятие и элементы гражданского правоотношения.
15. Особенности гражданских правоотношений.
16. Содержание гражданского правоотношения.
17. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
18. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
19. Состав участников гражданского правоотношения.
20. Объекты гражданского правоотношения.
21. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.
22. Источники гражданского процессуального права.
23. ГПК РФ: значение, структура, характеристика разделов. Применение нормативных
актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
24. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.
25. Виды гражданского судопроизводства.
26. Понятие стадии гражданского процесса. Краткая характеристика стадий.
27. Организационные принципы гражданского судопроизводства
28. Отвод судьи, прокурора, других участников гражданского процесса. Порядок
разрешения ходатайств об отводе.
29. Функциональные принципы гражданского процессуального права (общая
характеристика).
30. Принцип диспозитивности.
31. Принцип состязательности.
32. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права и обязанности.
33. Стороны, их процессуальные права и обязанности.
34. Процессуальное соучастие: понятие и виды.
35. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.
36. Процессуальное правопреемство.
37. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.
38. Участие прокурора в гражданском процессе.
39. Формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц.
40. Понятия и виды судебного представительства.
14.1.3. Темы контрольных работ
1. Авторские договоры.
2. Авторское право и смежные права.
3. Агентский договор.
4. Виды договоров купли-продажи.
5. Государство и государственные (муниципальные) образование как субъекты
гражданского права.
6. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
7. Гражданское правоотношение: понятие, субъекты и объекты, виды, основания.
8. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
9. Гражданско-правовая ответственность. Обеспечение исполнения обязательств.
10. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
11. Гражданско-правовая охрана неимущественных прав.
12. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, заключение, изменение,
расторжение.
13. Договор аренды и его основные разновидности
7.
8.
9.
10.
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14. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества.
15. Договор банковского вклада.
16. Договор безвозмездного пользования имуществом
17.Участие прокурора в гражданском процессе.
18.Защита публичных интересов в гражданском процессуальном праве.
19.Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.
20.Адвокат как представитель по гражданским делам в суде.
21.Законный представитель в гражданском процессе.
22.Соотношение понятий дееспособности в гражданском праве и гражданском процессе:
теоретический и практический аспекты.
23.Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления.
24.Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
25.Общие вопросы подведомственности гражданских дел.
26.Современные проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в
юридической науке и практике.
27.Подведомственность споров арбитражному суду и суду общей юрисдикции.
28.Роль судебной практики в правовом регулировании и право применении.
29.Судебные прецеденты: исторический и сравнительно-правовой аспекты.
30.Юридические факты в гражданском процессе.
31.Подсудность гражданских дел: понятие, виды.
32.Родовая подсудность: проблемы теории и практики.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены
дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
обучающихся

С нарушениями
слуха
С нарушениями
зрения
С нарушениями
опорнодвигательного

аппарата
С ограничениями по
общемедицинским
показаниям

Виды дополнительных оценочных
материалов
Тесты, письменные
самостоятельные работы,
вопросы к зачету,
контрольные работы
Собеседование
по
вопросам
к зачету, опрос по
терминам
Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные
самостоятельные работы, вопросы к

Формы контроля и оценки
результатов обучения

Преимущественно письменная
проверка
Преимущественно устная проверка
(индивидуально)
Преимущественно дистанционными
методами

зачету
Тесты, письменные
Преимущественно проверка
самостоятельные работы, вопросы к методами исходя из состояния
зачету,
обучающегося на момент проверки
контрольные работы, устные ответы

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
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–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–в форме электронного документа;
–в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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