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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере актуальных проблем
гражданского права и процесса, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
основные способы выявления проблематики в исследуемой сфере

Уметь:
находить с использованием фундаментальных философских знаний проблемы в сфере гражданского права и процесса

Владеть:
навыками выработки решений выявленных проблем

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
Знать:
основной вокабуляр, необходимый для профессионального общения на иностранном языке

Уметь:
строить профессиональное общение на иностранном языке

Владеть:
навыками построения речи на иностранном языке в сфере профессионального общения

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:

Уметь:

Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс

Часов

Интеракт.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Раздел 1. Проблемы гражданского
права
Проблемные вопросы регулирования
статуса субъектов гражданского права
Проблемные вопросы регулирования
статуса субъектов гражданского права
Проблемные вопросы регулирования
статуса субъектов гражданского права
Проблемы регулирования объектов
граждаснкого права
Проблемы регулирования объектов
граждаснкого права
Проблемы регулирования объектов
граждаснкого права
Проблемы регулирования сделок
Проблемы регулирования сделок
Проблемы регулирования сделок
Проблемы регулировния
обязательственного права
Проблемы регулировния
обязательственного права
Проблемы регулировния
обязательственного права
проблемы регулирования отдельных
видов договоров
проблемы регулирования отдельных
видов договоров
проблемы регулирования отдельных
видов договоров
Проблемы регулирвания
внедоговорных обязательств
Проблемы регулирвания
внедоговорных обязательств
Проблемы регулирвания
внедоговорных обязательств
Проблемы права интеллектуальной
собствнности
Проблемы права интеллектуальной
собствнности
Проблемы права интеллектуальной
собствнности
Раздел 2. Проблемы граждаснкого
процесса
Проблемы рассмотрения гражданских
дел судом первой инстанции
Проблемы рассмотрения гражданских
дел судом первой инстанции
Проблемы рассмотрения гражданских
дел судом первой инстанции
Проблемы пересмотра судебных
постановлений
Проблемы пересмотра судебных
постановлений
Проблемы пересмотра судебных
постановлений
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся по дисциплине утверждены
протоколом заседания кафедры гражданского и арбитражного процесса от 29.03.2017 года № 9и является приложением к

УП: 40.03.01.01.0_ЮРФ_бЮрГП_2017_АБо_4.plm.xml

стр. 5

рабочей программе дисциплины.
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся по дисциплине утверждены
протоколом заседания кафедры гражданского и арбитражного процесса от 29.03.2017 года № 9и является приложением к
рабочей программе дисциплины.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

Л1.5

Л1.6

Л1.7

Л1.8

Л1.9

Л2.1

Л2.2

Л3.1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Лебедев М. Ю. - Гражданский процесс: Учебник - М.: Издательство Юрайт,
http://www.biblio1
2017.
online.ru/book/8EDB97
79-1BC9-453E-AB21929AE9A53341
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том i. Общая часть. Введение в
http://www.biblio1
гражданское право: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/2810922
0-2AA8-4616-A9A448EA9C2AB54B
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица,
http://www.biblio1
блага: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/1E55F7
C2-CD2B-496D-9AFE4D3B401AD993
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том ii. Общая часть в 2 кн. Книга 2.
http://www.biblio1
Факты + cd: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/E430CC
18-983F-47D3-AE9464C79865E22B
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том iii. Особенная часть. Абсолютные
http://www.biblio1
гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений
online.ru/book/6505C17
принадлежности вещей: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
A-143E-475C-87282A4C56392EE1
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том iii. Особенная часть. Абсолютные
http://www.biblio1
гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и
online.ru/book/BF83DB
наследственные + cd: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
9A-E6B6-4DC6-B44CDDD7B4A75697
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть.
http://www.biblio1
Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + cd:
online.ru/book/CE2C12
Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
B9-4349-45C4-AF2F72B8DAB5D505
Белов В. А. - Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть.
http://www.biblio1
Относительные гражданско-правовые формы. Книга iv. 2. Иные (не являющиеся
online.ru/book/7D78E2
обязательствами) гражданско-правовые формы +cd: Учебник - М.: Издательство
8B-0342-4562-AA01Юрайт, 2017.
B9F97F375512
Филиппова С. Ю., Кулаков В. В., Кирпичев А. Е., Шагиева Р. В., Ефимова О. В.,
http://biblioclub.ru/inde
1
Левушкин А. Н., Смирнова В. В., Свирин Ю. А., Шагиева Р. В. - Актуальные
x.php?
проблемы гражданского права: учебник для магистратуры: учебник page=book&id=496083
Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Анисимов А. П. - Гражданское право России. Общая часть: Учебник - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/496FE52
9-BE83-4A15-BCA11876FF4ABF63
Анисимов А. П. - Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1: Учебник http://www.biblio1
М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/0009AC
82-6D3C-4F63-8C1D7804CEB7CD23
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Свечникова И. В. - Гражданское право. Практикум: Учебное пособие - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/9748F49
9-66EF-4426-A46F481E171F857E
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Л3.2

Л3.3

Заглавие
Власов А. А. - Гражданский процесс: Учебник и практикум - М.: Издательство
Юрайт, 2017.

Рашидов Е.Ф. - Гражданский процесс (особенная часть): задачник - Омск:
Омская юридическая академия, 2015.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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Эл. адрес
http://www.biblioonline.ru/book/666904B
4-BA09-4D2E-8FB519714B8DBA45
http://www.iprbookshop
.ru/49645.html

Колво
1

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 (Open License: 60484660)
7.3.1.2 7-Zip (Свободная лицензия GNU LGPL)
7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
7.3.1.4 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.5 MsOffice Professional 2003 (Open License: 41902857)
7.3.1.6 СПС КонсультантПлюс (Договор № 7/ЗЦ от 14.02.2017)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 СПС КонсультантПлюс (Договор № 7/ЗЦ от 14.02.2017)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
7.2 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, дом № 29, ауд. 510
7.3 Стол ученический двухместный – 10шт.
7.4 Стул ученический – 20 шт.
7.5 Доска ученическая аудиторная – 1 шт.
7.6 Переносной ноутбук Toshiba Satellite A 200-23X
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины проходит как в рамках посещения аудиторных занятий (лекций и практических занятий), так и в
ходе самостоятельной работы. Часы аудиторной и самостоятельной работы определены рабочим учебным планом
образовательной программы и рабочей программой дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, взять
рекомендуемую литературу в библиотеке.
Важным элементом освоения дисциплины является прохождение студентом промежуточного контроля знаний. Форма
промежуточного контроля знаний, порядок его прохождения, примерная тематика вопросов и заданий определяются
рабочей программой дисциплины.
Для успешного освоения дисциплины студент должен добросовестно посещать лекционные занятия. На лекционных
занятиях рекомендуется вести конспект лекций, выделяя те нормативные правовые акты и дополнительную литературу с
которой лектор рекомендует ознакомиться самостоятельно. В рамках лекционных занятий студент может задавать
уточняющие вопросы по теме лекции
При подготовке к практическим занятиям студент должен повторить лекционный материал, ознакомиться с
рекомендуемыми источниками и литературой. Ознакомившись с тематикой занятия, студент должен подготовить опорный
конспект. Если практическое занятие предполагает интерактивную форму проведения, то студент должен заблаговременно
подготовиться к данному занятию и подготовленные задания предоставить преподавателю и (или) сокурсникам. При
возникновение трудностей и вопросов при подготовке к практическим занятиям студент может обратиться за помощью к
преподавателю в отведенное время. Взаимодействие студента с сокурсниками и преподавателем при подготовке к
практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы при необходимости может быть организовано по
средствам информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет.
При подготовке устных докладов и сообщений студент должен самостоятельно проработать вопрос, при возможности
визуализировать обработанный материал.
В случае, если выполнение заданий предполагает групповую работу, то студентам рекомендуется заранее определиться с
количественным составом малых групп, а также выбрать лидера, отвечающего за распределение функций. В рамках малой
группы студенты должны обсудить проблему, поставленную преподавателем, в результате чего прийти к оптимальному
согласованному решению.
Оценка «Отлично» предполагает свободное владение юридической терминологией; глубокое знание содержания
основных тем пройденного курса; умение рассуждать, проявлять способности анализа и синтеза; умение
систематизировать свои знания и логично излагать их; умение выделять в ответе на вопрос главное и второстепенное;
умение иллюстрировать излагаемые положения примерами законодательства и правоприменительной практики; умение
применять свои знания для анализа конкретных нормативных, корпоративных и правоприменительных актов, конкретных
юридических казусов.
Оценка «отлично» свидетельствует об освоении обучающимся компетенций, предусмотренных образовательной
программой для данной дисциплины, на очень высоком уровне.
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Оценка «Хорошо» предполагает знание юридической терминологии; общее представление об основных темах
пройденного курса; умение рассуждать, проявлять способности анализа и синтеза; умение излагать свои знания; умение
выделять в ответе на вопрос главное и второстепенное; умение иллюстрировать излагаемые положения примерами из
практики; умение применять свои знания для анализа конкретных нормативных актов, а также юридических казусов.
Оценка «Хорошо» свидетельствует о среднем уровне освоения компетенций обучающимся, предусмотренных
образовательной программой для данной дисциплины.
Оценка «Удовлетворительно» предполагает владение юридической терминологией; знание содержания основных тем
пройденного курса; умение рассуждать, проявлять способности анализа и синтеза; умение логично излагать свои знания;
умение выделять в ответе на вопрос главное и второстепенное.
Оценка «Удовлетворительно» свидетельствует об освоении обучающимся компетенций, предусмотренных
образовательной программой для данной дисциплины, на минимально необходимом уровне для продолжения обучения и
для последующего выполнения своих профессиональных обязанностей.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного
материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки
заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не
понимает существа излагаемых им вопросов. Отрицательная оценка также выставляется в случае выявления незнания
обучающимся юридической терминологии, применяемой в рамках дисциплины.
Оценка «Неудовлетворительно» свидетельствует о недостаточном формировании у обучающегося компетенций,
предусмотренных образовательной программой для данной дисциплины, для продолжения обучения или выполнения в
будущем своих профессиональных обязанностей.
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