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Указанный протокол заполняется при актуализации УМК по дисциплине (модулю) на учебный год, в
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1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Практикум часть 2 (профиль
государственно-правовой) являются
 образовательная (систематизация и углубление знаний студентов в сфере
гражданского права и гражданского процесса, осознание студентами взаимосвязей между
различными темами гражданского права и гражданского процесса, актуализация знаний,
необходимых для сдачи междисциплинарного экзамена по цивилистическим дисциплинам
в рамках итоговой государственной аттестации);
 практическая (научиться использовать полученные знания в практической
деятельности, толковать и применять материальное и процессуальное законодательство в
цивилистической сфере, анализировать правовые позиции высших судебных инстанций,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации);
 воспитательная (обретение гражданской зрелости и высокой общественной
активности, правовой и психологической культуры, глубокого уважения к закону, чести и
достоинству гражданина, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод
и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и
настойчивости в исполнении принятых правовых решений)
 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина «Практикум часть 2» является дисциплиной вариативной части Блока
1 (Б1.В.11) дисциплин учебного плана основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) высшего образования по направлению подготовки бакалавриата
40.03.01 «Юриспруденция» (профиль государственно-правовой).
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин
ОПОП:
- философия, иностранный язык в сфере юриспруденции, экономика,
профессиональная этика, безопасность жизнедеятельности, информационные технологии
в юридической деятельности, теория государства и права, история государства и права
России, история государства и права зарубежных стран, конституционное право,
гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, семейное право.
Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями,
умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ПК-4

2

ПК-5

способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

7
3

ПК-6

4

ПК-7

способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
владение навыками подготовки юридических документов

5

ПК-15

способность толковать нормативные правовые акты

6

ПК-16

способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в карте компетенций.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
(профиль государственно-правовой)
Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет)

по
семестрам

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

108

24

24

24
84

24
84

8

+

зач.
ед.

Таблица 2.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
(профиль государственно-правовой)
Трудоемкость
по
Вид учебной работы
семестрам
час.
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
3
108
108
плану
Аудиторные занятия
24
34
Лекции
Семинары
Практические занятия
24
24
Самостоятельная работа (СРС)
84
84
Форма промежуточной аттестации
+
(дифференцированный зачет)
Таблица 2.3
Очно-заочная форма обучения на базе СО (срок нормативный обучения 4 года 6 мес.)
(профиль государственно-правовой)
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Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет))

по
семестрам

зач.
ед.

Вид учебной работы

час.

3

108

108

16

16

16
92

16
92

9

+

зач.
ед.

Таблица 2.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
(профиль государственно-правовой)
Трудоемкость
по
Вид учебной работы
семестрам
час.
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
3
108
108
плану
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
Семинары
Практические занятия
16
16
Самостоятельная работа (СРС)
92
92
Форма промежуточной аттестации
+
(дифференцированный зачет)
5. Содержание дисциплины
(профиль государственно-правовой)
5.1. Текст рабочей программы по темам
Раздел I. Гражданское право
Тема 1. Гражданское право в системе российского права
Теоретические проблемы определения гражданского права как отрасли права.
Критерии выделения гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые
гражданским
правом.
Отношения
между
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность или с их участием. Проблема личных
неимущественных отношений и защиты неимущественных благ. Корпоративные
отношения в предмете гражданского права. Проблема организационных отношений.
Проблема «интеллектуальных» отношений.
Государственно-правовой метод регулирования общественных отношений.
Соотношение элементов диспозитивного и императивного методов в гражданском праве.
Зависимость метода гражданского права от характера регулируемых отношений.
Соотношение метода и принципов гражданского права. Теоретические концепции
понятия принципов гражданского права.
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Системы
гражданского
права.
Проблема
дуализма
частного
права.
Функциональный и предметный подходы разграничения гражданского права и
предпринимательского права.
Основные этапы развития науки российского гражданского.
Источники и формы гражданского права. Виды форм гражданского права. Акты
высших судебных органов как источники гражданского права. Правовой обычай как
форма гражданского права.
Применение
гражданского
законодательства.
Действие
гражданского
законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия
права.
Кодификация гражданского законодательства.
Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права.
Понятие субъекта в гражданском праве. Элементы правового статуса субъекта
гражданского права (правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы
индивидуализации гражданина как субъекта гражданских правоотношений.
Опека и попечительство. Ограничение и лишение дееспособности граждан.
Распоряжение имуществом лиц, ограниченных в дееспособности и недееспособных.
Проблема ограничения дееспособности лиц, страдающих психическими заболеваниями.
Тема 3. Юридические лица и публичные образования как субъекты
гражданского права.
Понятие и назначение конструкции юридического лица и его признаков.
Классификация юридических лиц.
Проблемы определения правоспособности юридического лица. Предмет и цель
деятельности юридических лиц. Местонахождение и наименование юридического лица.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Особенности юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности.
Объединения юридических лиц.
Правовое положение отдельных видов юридических лиц.
Российская Федерация, субъекты федерации и муниципальные образования как
субъекты гражданского. Понятие, права и обязанности по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, участие в гражданских правоотношениях.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Теоретические конструкции объекта гражданских прав. Проблема безобъектных
правоотношений.
Классификации
объектов
гражданских
прав.
Понятие
оборотоспособности
объектов.
Соотношение
понятий
объект
гражданского
правоотношения и предмет договора.
Проблемы определения понятия имущества. Понятие и виды вещей. Единый
недвижимый комплекс. Понятие предприятия как объекта гражданских прав.
Недвижимость и проблемы ее регистрации. Имущественные права как заменители
(эквиваленты) объектов гражданских прав. Противоречия конструкции «право на право».
Виды «иного имущества».
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. Правовое
регулирование оборота валютных ценностей. Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав. Услуги: понятие и
сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача прав и
исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных бумаг. Правовое регулирование
бездокументарных ценных бумаг.
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Результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Нематериальные блага. Защита нематериальных благ. Защита от распространения
сведений, не соответствующих действительности. Проблема компенсации морального
вреда. Репутационный вред. Изображение гражданина и частная жизнь как объекты
государственно-правовой защиты.
Тема 5. «Юридические факты в гражданском праве. Представительство».
Теория юридических фактов. Классификация юридических фактов. Проблемы
определения понятия «сделка» как основного вида юридических фактов. Состав сделки
как правомерного действия. Классификация сделок. Форма сделки и последствия ее
несоблюдения. правовая природа требования о государственной регистрации сделки.
Проблема
действительности
и
недействительности
актов.
Условия
действительности сделки. Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок. Общие и специальные
последствия недействительности сделок. Конвалидация ничтожных сделок.
Отдельные виды недействительных сделок.
Решения собраний как юридический факт. Порядок и условия принятия решения
собрания. Понятие недействительности решения собрания (оспоримость и ничтожность).
Акты государственных органов и органов местного самоуправления, судебные
решения, юридические поступки, неправомерные действия, события как основания
гражданских правоотношений. Понятие и правовая природа юридически значимых
сообщений и согласия на совершение акта.
Понятие и теоретические проблемы определения срока как юридического факта.
Соотношение срока и условия. Проблемы определения начала течения и окончания срока.
Классификация сроков. Понятие и проблемы сроков исковой давности. Виды сроков
исковой давности. Императивность и применение срока исковой давности. Течение,
приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой давности. Требования, на
которые срок исковой давности не распространяется.
Проблемы определения понятия «представительство». Классификация оснований
представительства. Виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, виды,
прекращение. Безотзывная доверенность.
Тема 6. Проблемы вещного права.
Понятие собственности и права собственности. Право собственности в объективнос
и субъективном смысле. Содержание права собственности. Современные теории права
собственности.
Проблемы классификации: виды и формы собственности.
Проблемы права общей собственности. Теоретические концепции доли в общей
собственности. Коллизии в правовом регулировании права общей совместной
собственности.
Проблемы приобретения и прекращение права собственности.
Проблемы правового регулирования и судебной практики по защите вещных прав
на землю.
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Вещные права, не являющиеся собственностью (ограниченные вещные права).
Проблемы теоретической конструкции права хозяйственного ведения и права
оперативного управления. Проблема «расщепленной собственности» и траста. Сервитуты
и иные виды ограниченных вещных прав.
Защита права собственности. Классификация способов защиты вещных прав.
Проблема конкуренции виндикационного и обязательственных исков. Иски о признании
права собственности.
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Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития гражданского
законодательства
Тема 7. Проблемы обязательственного права
Проблема определения обязательства. Структура и состав обязательственного
правоотношения, анализ его элементов. Сравнительный анализ обязательств с иными
видами гражданско-правых отношений. Проблемы классификации обязательств
(теоретический и практические аспекты). Система обязательств.
Основания возникновения обязательств. Договор как основание возникновения
обязательств. Соотношение договора-сделки и договора-обязательства. Проблемы
квалификации непоименованных и смешанных договоров.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве и её виды.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Актуальные
проблемы распоряжения требованиями. Соотношение сторон обязательства, лиц,
заключивших договор и участников судебного разбирательства.
Назначение института обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы
обеспечения исполнения обязательств и актуальные проблем их применения. Неустойка –
особенности правовой природы. Залог и его виды. Ипотека и ценные бумаги. Вопросы
обращения взыскания на заложенное имущество. Удержание – проблемы и потенциал
практического применения. Поручительство – современная доктрина. Банковская
гарантия – вопросы применения. Задаток.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и
порядок исполнения обязательств. Проблемы применения норм о злоупотреблении
правом требования. Надлежащее исполнение обязательства как основание его
прекращения: понятие и условия. Законодательные требования к оформлению
надлежащего исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места исполнения
обязательства. Вопросы соотношения понятий исполнения обязательства и договора.
Понятие
государственно-правовой
ответственности
за
неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательства. Виды, формы и функции государственноправовой
ответственности.
Основание
и
условия
государственно-правовой
ответственности. Освобождение от ответственности. Проблемы квалификации
непреодолимой силы.
Понятие прекращения обязательства. Общая характеристика оснований
прекращения обязательств и их классификация. Соглашения о прекращении обязательств
(отступное, новация, прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств (совпадение должника и
кредитора в одном лице (конфузия), невозможность исполнения , смерть гражданина и
ликвидация юридического лица). Последствия невозможности исполнения обязательства.
Тема 8. Проблемы наследственного права.
Теоретические и практические проблемы определения понятий «наследование»,
«основания наследования», «наследство». Наследники, лица, которые не могут
призываться к наследованию. Открытие наследства. Принятие наследства, отказ от
наследства.
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания.
Завещательный отказ и завещательное возложение. Отмена, изменение, исполнение
завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к наследованию по
закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.
Тема 9. Проблемы права интеллектуальной собственности
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Теоретические и практические проблемы определения охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также интеллектуальных
прав на эти объекты.
Классификация
интеллектуальных
прав.
Институты
(подотрасли)
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным правом.
Лицензионный договор. Договор о об отчуждении исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Теоретические и практические проблемы авторского права. Объекты авторского
права. Субъекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные
права автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. Виды
договоров в авторском праве. Гражданско-правовая защита авторских прав.
Теоретические и практические проблемы патентного права. Субъекты и объекты
патентных прав. Права и обязанности патентообладателя.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство,
Арбитражный процесс
Тема 1. Право на судебную защиту. Цивилистический процесс и его
современное состояние.
Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на судебную защиту в
гражданском и арбитражном процессах. Конституционные гарантии права на судебную
защиту. Понятие процессуальной формы защиты прав и законных интересов. Судебная и
несудебные формы защиты прав и законных интересов.
Понятие цивилистического процесса и его структура. Понятие предмета
гражданского процессуального права. «Широкое» и «узкое» понимание предмета
гражданского процессуального права. Соотношение понятий «гражданский процесс»,
«арбитражный процесс», «гражданское судопроизводство», «административное
судопроизводство». Понятие и специфические черты метода гражданского и
арбитражного процессуального права.
Понятие системы гражданского процессуального права. Состав системы
гражданского процессуального права. Состав системы арбитражного процессуального
права. Нормы гражданского и арбитражного процессуального права. Институты
гражданского и арбитражного процессуального права.
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. Краткая
характеристика стадий гражданского процесса, отличие от правоприменительных циклов.
Краткая характеристика стадий арбитражного процесса.
Понятие вида судопроизводства. Основания выделения вида судопроизводства.
Виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе, их краткая
характеристика. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений,
его современное состояние.
Понятие и классификация источников гражданского процессуального права и
арбитражного процессуального права. Действие гражданских и арбитражных
процессуальных норм, норм административного судопроизводства во времени и
пространстве. Применение общепризнанных принципов и норм международного права
при рассмотрении и разрешении гражданских, административных дел и экономических
споров. Применение Конституции РФ при рассмотрении и разрешении гражданских,
административных дел и экономических споров. Решения высших судов Российской
Федерации в системе источников гражданского процессуального права и арбитражного
процессуального права.
Тема 2. Принципы цивилистического процесса
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Понятие принципов цивилистического процесса. Значение системы принципов
цивилистического процесса. Формы закрепления принципов. Критерии классификации
принципов. Общая характеристика принципов организации правосудия и принципов,
определяющих процессуальную деятельность в цивилистическом процессе. Специфика
реализации принципов в арбитражном процессе. Специфика реализации принципов в
административном судопроизводстве. Принцип законности.
Содержание принципа состязательности. Значение принципа состязательности для
гражданского, арбитражного процесса и административного судопроизводства, эволюция
его развития. Конституционные гарантии принципа состязательности. Реализация
принципа состязательности в гражданском и арбитражном процессах, административном
судопроизводстве. Ограничения принципа состязательности.
Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе,
административном судопроизводстве (nemo invitus agere cogitur; nemo judex sine actor).
Реализация принципа диспозитивности: изменение процесса; определение порядка
развития и прекращения процесса по конкретному делу. Исключения из принципа
диспозитивности.
Место принципа доступности судебной защиты в системе принципов. Содержание
принципа доступности судебной защиты. Доступность судебной защиты в суде первой
инстанции и в ходе производства по гражданскому и административному делу.
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях гражданского и арбитражного
процессов, административного судопроизводства.
Тема 3. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Разграничение компетенции общих и арбитражных судов. Разграничение
компетенции Конституционного Суда РФ и иных федеральных судов.
Понятие подсудности. Функциональная подсудность. Предметная подсудность.
Понятие, виды и значение родовой и территориальной подсудности. Передача дела из
одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Тема 4. Процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие и основные признаки гражданских процессуальных правоотношений.
Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд
как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и
лица, содействующие рассмотрению и разрешению дела, иные лица.
Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные права и
обязанности сторон. Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое
и факультативное процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности
соучастников. Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие
процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны.
Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и
арбитражном процессе, административном судопроизводстве. Общая характеристика
третьих лиц. Понятие и характерные черты третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора, их процессуальные права и обязанности.
Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, в процесс.
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Понятие гражданской (арбитражной, административной) процессуальной
правоспособности и дееспособности. Участие в процессуальных правоотношениях
несовершеннолетних. Участие в процессуальных правоотношениях лиц, признанных
недееспособными. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина.
Основания ограничения дееспособности гражданина. Правовые последствия
удовлетворения заявления. Подача заявления о признании гражданина недееспособным.
Основания признания лица недееспособным. Порядок рассмотрения заявления. Правовые
последствия удовлетворения заявления.
Цели участия в деле прокурора. Формы участия прокурора в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве. Основания участия
прокурора. Права и обязанности прокурора. Правовые последствия отказа прокурора от
иска.
Основания и цели участия в деле государственных органов, органов местного
самоуправления. Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.
Защита прав других лиц государственными органами, органами местного самоуправления
в форме дачи заключения.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и арбитражном
процессе, в административном судопроизводстве. Субъекты судебного представительства.
Требования,
предъявляемые
законом
к
представителям.
Виды
судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное. Объем и порядок
оформления полномочий судебного представителя. Последствия ненадлежащего
оформления полномочий судебного представителя.
Тема 5. Судебные расходы в цивилистическом процессе
Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Назначение судебных
расходов.
Понятие государственной пошлины. Разновидности государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и арбитражном
процессах, в административном судопроизводстве.
Тема 6. Доказательства и доказывание в цивилистическом процессе.
Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном процессе, в
административном судопроизводстве.
Относимость и допустимость доказательств.
Классификация доказательств. Деление доказательств по характеру связи
содержания доказательств с доказываемым фактом. Деление доказательств по источнику
их формирования. Деление доказательств по процессу формирования сведений о фактах.
Понятие судебного доказывания. Роль суда в процессе судебного доказывания,
соотношение судебного познания и судебного доказывания. Определение круга фактов
подлежащих доказыванию, выявление, сбор, исследование и оценка доказательств.
Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие предмет доказывания.
Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между сторонами
бремени доказывания. Исключения из общего правила распределения бремени
доказывания. Понятие и значение доказательственных презумпций. Правовые
последствия неисполнения обязанности по доказыванию.
Тема 7. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков. Отграничение процессуальных сроков от иных
промежутков времени. Сроки, установленные законом и сроки, назначенные судом.
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Порядок исчисления процессуальных сроков. Продление и восстановление
процессуальных сроков.
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,
права на исполнение судебного акта в разумный срок. Сроки обращения в суд.
Особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел.
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Тема 8. Иск и исковое производство. Упрощённые производства в
цивилистическом процессе.
Основные концепции понятия иска и его правовой природы в цивилистической
процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-правовая, концепция двух
самостоятельных правовых категорий и концепция единого понятия иска). Право на
предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) и право на иск материальном
смысле.
Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, по
характеру защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки
зрения на состав элементов иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового
производства (иск; стороны с противоположными интересами; спор о субъективном
праве).
Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок заочного
производства. Содержание заочного решения. Содержание заявления о пересмотре
заочного решения. Основания к отмене заочного решения. Кассационное и апелляционное
обжалование заочного решения. Законная сила заочного решения.
Понятие упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства по делам упрощенного производства.
Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного производства.
Отличие судебного приказа от решения суда.
Тема 9. Рассмотрение и разрешение дела по первой инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном суде.
Основные правила обращения в суд. Требования, предъявляемые к исковому
заявлению. Оставление искового заявления без движения, основания и правовые
последствия. Возвращение искового заявления, основания и правовые последствия.
Основания к отказу в принятии искового заявления в гражданском процессе. Правовые
последствия отказа в принятии искового заявления в гражданском процессе. Принятие
искового заявления. Правовые последствия возбуждения дела.
Цель, задачи и функции обеспечения иска. Обращение с заявлением об
обеспечении иска (о применении мер предварительной защиты по административному
иску). Меры обеспечения иска (меры предварительной защиты по административному
иску). Условия удовлетворения заявления об обеспечении иска. Замена видов обеспечения
иска. Отмена мер обеспечения иска. Защита ответчика против мер обеспечения иска.
Предварительное обеспечение иска.
Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок
проведения подготовки дела к судебному разбирательству.
Задачи и содержание предварительного судебного заседания. Переход к стадии
судебного разбирательства в гражданском и арбитражном процессе, административном
судопроизводстве.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). Виды
медиации. Переговоры.
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Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-правовые
последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института мирового
соглашения в неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебное примирение: порядок проведения и требования к судебным
примирителям.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Порядок судебного
разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; роль
председательствующего в судебном заседании; меры принимаемые к нарушителям.
Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по
существу. Судебные прения. Вынесение и объявление решения суда. Порядок совершения
процессуальных действий в каждой части судебного разбирательства. Протокол судебного
заседания.
Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов первой инстанции.
Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков судебного
решения. Содержание судебного решения. Законность судебного решения (соответствие
решения нормам процессуального и материального права). Обоснованность судебного
решения (основания для отмены или изменения решения как необоснованного).
Определенность и окончательность судебного решения. Безусловность и полнота
судебного решения. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение
судебного решения.
Понятие определения суда первой инстанции. Содержание определения суда
первой инстанции и вступление его в законную силу. Подготовительные, пресекательные,
заключительные и восполнительные определения. Деление определений по субъекту и по
форме. Частное определение.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Понятие
оставления заявления без рассмотрения. Основания для оставления заявления без
рассмотрения. Процессуально-правовые последствия оставления заявления без
рассмотрения. Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия прекращения производства
по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском, арбитражном
процессе, административном судопроизводстве. Основания отложения разбирательства
дела. Основания и срок перерыва в судебном заседании. Влияние отложения
разбирательства дела и перерыва в судебном заседании на ход судебного разбирательства.
Понятие приостановления производства по делу. Обязательное и факультативное
приостановление производства по делу. Сроки приостановления производства по делу.
Порядок возобновления производства по делу.
Тема 10. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Категории
дел,
подлежащие
рассмотрению
в
порядке
административного судопроизводства, судами общей юрисдикции. Категории дел,
подлежащие рассмотрению арбитражными судами в порядке производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Подведомственность и подсудность дел,
возникающих из публичных правоотношений.
Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в сравнении с исковым производством в гражданском и арбитражном
процессе.
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Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства об
оспаривании нормативных правовых актов. Подведомственность в сфере нормоконтроля.
Возбуждение дела. Порядок рассмотрения административного искового заявления,
заявления. Решение суда по делу.
Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного искового
заявления, заявления по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действия
(бездействия) субъектов, наделённых публичными полномочиями. Подведомственность и
подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности вынесения решения по
данной категории дел и его реализация.
Производство по административным делам о помещении иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальном учреждении. Процессуальные особенности подачи и
рассмотрения административного искового заявления. Подсудность дел данной категории.
Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел и его
реализация.
Процессуальные особенности подачи административного искового заявления об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности рассмотрения дел
данной категории.
Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
и
психиатрическое
освидетельствование в недобровольном порядке. Подача административного искового
заявления о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о
продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
Процессуальные особенности рассмотрения административного искового и основания
для его удовлетворения.
Обращение в суд с административным исковым заявлением о госпитализации
гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке, процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории.
Понятие административного правонарушения. Рассмотрение арбитражным судом
дел о привлечении к административной ответственности. Подведомственность
арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности
судебного разбирательства по делам о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности. Подведомственность
арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности
судебного разбирательства по делам об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Процессуальные особенности
рассмотрения арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Тема 11. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе.
Понятие и сущность особого производства. Процессуально-правовые особенности
особого производства (отличие от искового производства). Спор о факте в особом
производстве. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства в гражданском и
арбитражном процессе.
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Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и рассмотрение
заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда по
делу об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Тема 12. Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий дел (о
несостоятельности (банкротстве), по корпоративным спорам, о защите прав и
законных интересов группы лиц).
Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Подведомственность и
подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). Состав участников процесса.
Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Особенности подготовки
дела к судебному разбирательству.
Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дела и
совершения отдельных процессуальных действий. Обжалование определений, выносимых
арбитражным судом в ходе рассмотрения данных дел. Решение арбитражного суда о
признании должника несостоятельным и его правовые последствия.
Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле.
Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному спору.
Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание
участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного
суда, выносимых при рассмотрении дел по корпоративным спорам.
Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц. Критерии отнесения дела к делам о защите прав и
законных интересов группы лиц. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и
законных интересов группы лиц, его замена.
Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения
дела арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о
защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 13. Производство в проверочных инстанциях в цивилистическом
процессе (апелляционное, кассационное, надзорное производство). Пересмотр
гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы проверки
правильности судебных актов. Виды апелляции. Понятие апелляционного производства.
Субъекты и объекты апелляционного обжалования.
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (особенности по
сравнению с производством в суде первой инстанции). Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Право суда апелляционной инстанции выйти за пределы
апелляционной жалобы (представления). Право суда апелляционной инстанции
исследовать доказательства и устанавливать обстоятельства, которые не были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по направлению
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции). Переход суда апелляционной
инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции:
основания, процессуальное оформление. Основания для отмены или изменения решения
суда в апелляционном порядке. Понятие и содержание необоснованности. Понятие и
содержание незаконности.
Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования. Суды,
пересматривающие дела в порядке кассационного производства. Содержание оснований
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для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке в гражданском
процессе, арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Порядок совершения процессуальных действий судом кассационной инстанции.
Пределы кассационного пересмотра. Полномочия суда кассационной инстанции,
реализуемые по результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. Суды
надзорной инстанции.
Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского суда по
правам человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
Сущность надзорного производства (признаки надзорного производства) как
экстраординарного (исключительного) способа устранения судебных ошибок). Значение
надзорного производства. Основания для изменения или отмены в порядке надзора
судебных актов, вступивших в законную силу. Характеристика каждого основания.
Полномочия суда надзорной инстанции по определению юридической судьбы
обжалованного судебного акта, реализуемые по результатам рассмотрения дела в порядке
надзора по существу.
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основание для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств
от новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Основания для
пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
Определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской
Федерации практики применения правовой нормы как основание пересмотра судебного
акта по новым обстоятельствам.
Тема 14. Внесудебные формы защиты права. Исполнительное производство.
Понятие нотариальной формы защиты права. Органы и должностные лица,
совершающие нотариальные действия. Нотариальная палата как профессиональное
объединение нотариусов. Общая характеристика нотариальной формы защиты права.
Арбитраж (третейское разбирательство). Понятие и сущность третейской формы
защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Органы для выполнения
определенных функций содействия и контроля в отношении арбитража.
Арбитражное соглашение. Определение, форма и толкование арбитражного
соглашения. Арбитражное соглашение и предъявление искового заявления по существу
спора в суде. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда.
Состав третейского суда. Компетенция третейского суда. Право третейского
суда на принятие постановления по вопросу о своей компетенции. Полномочие
третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных мер.
Ведение арбитража. Принципы арбитража. Определение правил процедуры
арбитража. Место арбитража. Конфиденциальность арбитража. Состав и распределение
расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже. Начало арбитража. Язык
третейского разбирательства. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление.
Представление доказательств. Слушание и разбирательство по документам.
Непредставление документов или неявка стороны. Содействие суда в получении
доказательств.
Принятие арбитражного решения и прекращение арбитража. Оспаривание
арбитражного решения. Приведение в исполнение арбитражного решения.
Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений в
Российской Федерации. Соотношение арбитража и процедуры медиации.
Ответственность некоммерческой организации, при которой создано постоянно
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действующее арбитражное учреждение, и арбитра
Порядок исполнения решения третейского суда: добровольное и
принудительное исполнение. Порядок рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Полномочия суда, реализуемые по результатам рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Основания отказа в удовлетворении заявления.
Производство по заявлениям о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Основания отказа в
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного
арбитражного решения.
Понятие
исполнительного
производства.
Субъекты
исполнительного
производства. Группы субъектов исполнительного производства и основания их
выделения. Виды мер принудительного исполнения. Общая характеристика каждой
меры принудительного исполнения. Основание применения мер принудительного
исполнения (факты, входящие в соответствующий юридический состав).
Понятие приостановления исполнительного производства. Основания
приостановления исполнительного производства (обязательные и факультативные).
Возобновление исполнительного производства. Понятие прекращения исполнительного
производства. Основания прекращения исполнительного производства. Правовые
последствия прекращения исполнительного производства.
5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Таблица 3.1

Всего часов

№

Тематический план
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
(профиль государственно-правовой)
Раздел
в том числе
дисциплины,
тема
лекций
семинарски практичес лаборато
х занятий
ких
рных
занятий
работ
(практику
мов)
Раздел I. Гражданское право
Тема 1. Гражданское право в
системе российского права
4
4
Тема 2. Физические лица как
субъекты гражданского права
Тема 3. Юридические лица и
публичные образования как
субъекты гражданского права
4
4
Тема 4. Объекты гражданских
правоотношений
Тема 5. Юридические факты в
гражданском праве.
2
2
Представительство
Тема 6. Проблемы вещного

1
2
3

4
5

6
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7
8
9

10

11
12

13
14
15

16
17

18

19

20

21

права
Тема 7. Проблемы
обязательственного права
Тема 8. Проблемы
наследственного права
2
2
Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной
собственности
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
Тема 1. Право на судебную
защиту. Цивилистический
процесс и его современное
состояние
Тема 2. Принципы
2
2
цивилистического процесса
Тема 3. Компетенция судов
общей юрисдикции и
арбитражных судов
Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 5. Судебные расходы в
цивилистическом процессе
2
2
Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом процессе
Тема 7. Процессуальные сроки
Тема 8. Иск и исковое
производство. Упрошенные
производства в
цивилистическом процессе
2
2
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по первой
инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном
суде
Тема 10. Производство по
делам, возникающим из
публичных правоотношений, в
судах общей юрисдикции и
арбитражных судах
Тема 11. Особое производство в
гражданском и арбитражном
процессе
2
2
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел (о
несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных

22

22

23

4

4

24

24

Таблица 3.2
Тематический план
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
(профиль государственно-правовой)
Раздел
в том числе
дисциплины,
тема
лекций
семинарски практичес лаборато

Всего часов

№

интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях в
цивилистическом процессе
(апелляционное, кассационное,
надзорное производство).
Пересмотр гражданских дел по
новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные формы
защиты права. Исполнительное
производство
ВСЕГО

х занятий

ких
занятий

рных
работ
(практику
мов)

Раздел I. Гражданское право
1
Тема 1. Гражданское право в
системе российского права
4
4
2
Тема 2. Физические лица как
субъекты гражданского права
3
Тема 3. Юридические лица и
публичные образования как
субъекты гражданского права
4
4
4
Тема 4. Объекты гражданских
правоотношений
5
Тема 5. Юридические факты в
гражданском праве.
Представительство
6
Тема 6. Проблемы вещного
2
2
права
7
Тема 7. Проблемы
обязательственного права
8
Тема 8. Проблемы
наследственного права
2
2
9
Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной
собственности
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
10 Тема 1. Право на судебную
2
2
защиту. Цивилистический
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11
12

13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

23

процесс и его современное
состояние
Тема 2. Принципы
цивилистического процесса
Тема 3. Компетенция судов
общей юрисдикции и
арбитражных судов
Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 5. Судебные расходы в
цивилистическом процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом процессе
Тема 7. Процессуальные сроки
Тема 8. Иск и исковое
производство. Упрошенные
производства в
цивилистическом процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по первой
инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном
суде
Тема 10. Производство по
делам, возникающим из
публичных правоотношений, в
судах общей юрисдикции и
арбитражных судах
Тема 11. Особое производство в
гражданском и арбитражном
процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел (о
несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях в
цивилистическом процессе
(апелляционное, кассационное,
надзорное производство).
Пересмотр гражданских дел по
новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные формы
защиты права. Исполнительное
производство

2

2

2

2

2

2

4

4

24
ВСЕГО

24

24
Таблица 3.3

Тематический план
Очно-заочная форма обучения на базе СО (нормативный срок обучения 4 года 6 мес.)
(профиль государственно-правовой)
Раздел
дисциплины,
тема

в том числе

Всего часов

№

лекций

семинарски
х занятий

практическ лаборатор
их занятий ных работ
(практику
мов)

Раздел I. Гражданское право
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17

18

Тема 1. Гражданское право в
системе российского права
Тема 2. Физические лица как
субъекты гражданского права
4
4
Тема 3. Юридические лица и
публичные образования как
субъекты гражданского права
Тема 4. Объекты гражданских
правоотношений
Тема 5. Юридические факты в
2
2
гражданском праве.
Представительство
Тема 6. Проблемы вещного права
Тема 7. Проблемы
обязательственного права
Тема 8. Проблемы
2
2
наследственного права
Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной собственности
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
Тема 1. Право на судебную
защиту. Цивилистический процесс
и его современное состояние
Тема 2. Принципы
цивилистического процесса
Тема 3. Компетенция судов общей
2
юрисдикции и арбитражных судов
Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 5. Судебные расходы в
цивилистическом процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в цивилистическом
процессе
Тема 7. Процессуальные сроки
Тема 8. Иск и исковое
4
производство. Упрошенные
производства в цивилистическом
процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по первой

25

19

20

21

22

23

инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном суде
Тема 10. Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений, в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах
Тема 11. Особое производство в
гражданском и арбитражном
процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами отдельных
категорий дел (о
несостоятельности (банкротстве),
по корпоративным спорам, о
защите прав и законных интересов
группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях в
цивилистическом процессе
(апелляционное, кассационное,
надзорное производство).
Пересмотр гражданских дел по
новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные формы
защиты права. Исполнительное
производство
ВСЕГО

2

16

16

Таблица 3.4
Тематический план
Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
(профиль государственно-правовой)
Раздел
дисциплины,
тема

в том числе

Всего часов

№

лекций

семинарски
х занятий

практическ лаборатор
их занятий ных работ
(практику
мов)

Раздел I. Гражданское право
1
2
3

4
5

6
7

Тема 1. Гражданское право в
системе российского права
Тема 2. Физические лица как
субъекты гражданского права
Тема 3. Юридические лица и
публичные образования как
субъекты гражданского права
Тема 4. Объекты гражданских
правоотношений
Тема 5. Юридические факты в
гражданском праве.
Представительство
Тема 6. Проблемы вещного права
Тема 7. Проблемы
обязательственного права

4

4

2

2

2

2

26
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

23

Тема 8. Проблемы
наследственного права
Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной собственности
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
Тема 1. Право на судебную
защиту. Цивилистический процесс
и его современное состояние
Тема 2. Принципы
цивилистического процесса
Тема 3. Компетенция судов общей
2
юрисдикции и арбитражных судов
Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их субъекты
Тема 5. Судебные расходы в
цивилистическом процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в цивилистическом
процессе
Тема 7. Процессуальные сроки
Тема 8. Иск и исковое
производство. Упрошенные
производства в цивилистическом
процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по первой
инстанции в суде общей
юрисдикции и арбитражном суде
Тема 10. Производство по делам,
4
возникающим из публичных
правоотношений, в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах
Тема 11. Особое производство в
гражданском и арбитражном
процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами отдельных
категорий дел (о
несостоятельности (банкротстве),
по корпоративным спорам, о
защите прав и законных интересов
группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях в
цивилистическом процессе
(апелляционное, кассационное,
надзорное производство).
Пересмотр гражданских дел по
2
новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные формы
защиты права. Исполнительное
производство
ВСЕГО
16
16

27
5.3. Практические и семинарские занятия4.
Таблица 4.1
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Методы обучения

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
2
Тема 2. Физические лица
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
как субъекты
ситуаций, обсуждение
гражданского права
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
3
Тема 3. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
лица и публичные
ситуаций, обсуждение
образования как субъекты
проблем темы, тестовые
гражданского права
задания, деловая игра.
4
Тема 4. Объекты
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
гражданских
ситуаций, обсуждение
правоотношений
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
5
Тема 5. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
факты в гражданском
16
ситуаций, обсуждение
праве. Представительство
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
6
Тема 6. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
вещного права
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
7
Тема 7. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
обязательственного права 16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
8
Тема 8. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
наследственного права
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
9
Тема 9. Проблемы права
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПКрешение правовых
интеллектуальной
16
ситуаций, обсуждение
собственности
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
10
Тема 1. Право на
ПК-5, ПК-15
решение правовых
судебную защиту.
ситуаций, обсуждение
Цивилистический
проблем темы, тестовые
процесс и его
задания, деловая игра.
современное состояние
11
Тема 2. Принципы
ПК-5, ПК-15
решение правовых
цивилистического
ситуаций, обсуждение
процесса
проблем темы, тестовые
1

Тема 1. Гражданское
право в системе
российского права

Код формируемой
компетенции (или ее части)
Раздел I. Гражданское право
ПК-4, ПК-5

Для дисциплин, по которым решением УМС одобрено проведение экзаменов и зачетов в письменной
форме, должен быть предусмотрен семинар с изложением рекомендаций по подготовке и сдаче таких
экзаменов и зачетов (только для очной формы обучения).
4

28
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Тема 3. Компетенция
судов общей юрисдикции
и арбитражных судов

ПК-5, ПК-6, ПК-15

13

Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их
субъекты

ПК-5, ПК-6, ПК-15

14

Тема 5. Судебные
расходы в
цивилистическом
процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом
процессе
Тема 7. Процессуальные
сроки

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

Тема 8. Иск и исковое
производство.
Упрошенные
производства в
цивилистическом
процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде
Тема 10. Производство по
делам, возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах
Тема 11. Особое
производство в
гражданском и
арбитражном процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

15

16

17

18

19

20

21

22

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
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гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные
формы защиты права.
Исполнительное
производство

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

Таблица 4.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Методы обучения

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
2
Тема 2. Физические лица
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
как субъекты
ситуаций, обсуждение
гражданского права
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
3
Тема 3. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
лица и публичные
ситуаций, обсуждение
образования как субъекты
проблем темы, тестовые
гражданского права
задания, деловая игра.
4
Тема 4. Объекты
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
гражданских
ситуаций, обсуждение
правоотношений
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
5
Тема 5. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
факты в гражданском
16
ситуаций, обсуждение
праве. Представительство
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
6
Тема 6. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
вещного права
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
7
Тема 7. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
обязательственного права 16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
8
Тема 8. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
наследственного права
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
9
Тема 9. Проблемы права
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПКрешение правовых
интеллектуальной
16
ситуаций, обсуждение
собственности
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
10
Тема 1. Право на
ПК-5, ПК-15
решение правовых
судебную защиту.
ситуаций, обсуждение
Цивилистический
проблем темы, тестовые
процесс и его
задания, деловая игра.
современное состояние
1

Тема 1. Гражданское
право в системе
российского права

Код формируемой
компетенции (или ее части)
Раздел I. Гражданское право
ПК-4, ПК-5

30
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Тема 2. Принципы
цивилистического
процесса

ПК-5, ПК-15

12

Тема 3. Компетенция
судов общей юрисдикции
и арбитражных судов

ПК-5, ПК-6, ПК-15

13

Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их
субъекты

ПК-5, ПК-6, ПК-15

14

Тема 5. Судебные
расходы в
цивилистическом
процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом
процессе
Тема 7. Процессуальные
сроки

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

Тема 8. Иск и исковое
производство.
Упрошенные
производства в
цивилистическом
процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде
Тема 10. Производство по
делам, возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах
Тема 11. Особое
производство в
гражданском и
арбитражном процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

15

16

17

18

19

20

21

22

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
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процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКформы защиты права.
15, ПК-16
Исполнительное
производство

задания, деловая игра.

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

Таблица 4.3
Очно-заочная форма обучения на базе СО (нормативный срок обучения 4 года 6 мес.)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Методы обучения

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
2
Тема 2. Физические лица
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
как субъекты
ситуаций, обсуждение
гражданского права
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
3
Тема 3. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
лица и публичные
ситуаций, обсуждение
образования как субъекты
проблем темы, тестовые
гражданского права
задания, деловая игра.
4
Тема 4. Объекты
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
гражданских
ситуаций, обсуждение
правоотношений
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
5
Тема 5. Юридические
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
факты в гражданском
16
ситуаций, обсуждение
праве. Представительство
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
6
Тема 6. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
решение правовых
вещного права
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
7
Тема 7. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПКрешение правовых
обязательственного права 16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
8
Тема 8. Проблемы
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
наследственного права
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
9
Тема 9. Проблемы права
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПКрешение правовых
интеллектуальной
16
ситуаций, обсуждение
собственности
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
10
Тема 1. Право на
ПК-5, ПК-15
решение правовых
судебную защиту.
ситуаций, обсуждение
1

Тема 1. Гражданское
право в системе
российского права

Код формируемой
компетенции (или ее части)
Раздел I. Гражданское право
ПК-4, ПК-5
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11

Цивилистический
процесс и его
современное состояние
Тема 2. Принципы
цивилистического
процесса

проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
ПК-5, ПК-15

12

Тема 3. Компетенция
судов общей юрисдикции
и арбитражных судов

ПК-5, ПК-6, ПК-15

13

Тема 4. Процессуальные
правоотношения и их
субъекты

ПК-5, ПК-6, ПК-15

14

Тема 5. Судебные
расходы в
цивилистическом
процессе
Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом
процессе
Тема 7. Процессуальные
сроки

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

Тема 8. Иск и исковое
производство.
Упрошенные
производства в
цивилистическом
процессе
Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде
Тема 10. Производство по
делам, возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах
Тема 11. Особое
производство в
гражданском и
арбитражном процессе
Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

15

16

17

18

19

20

21

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16
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Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные
формы защиты права.
Исполнительное
производство

22

23

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

Таблица 4.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Код формируемой
компетенции (или ее части)
Раздел I. Гражданское право
ПК-4, ПК-5

1

Тема 1. Гражданское
право в системе
российского права

2

Тема 2. Физические лица
как субъекты
гражданского права

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

3

Тема 3. Юридические
лица и публичные
образования как субъекты
гражданского права
Тема 4. Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

5

Тема 5. Юридические
факты в гражданском
праве. Представительство

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК16

6

Тема 6. Проблемы
вещного права

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

7

Тема 7. Проблемы
обязательственного права

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК16

8

Тема 8. Проблемы
наследственного права

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

9

Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной
собственности

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК16

4

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

Методы обучения
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
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Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
10
Тема 1. Право на
ПК-5, ПК-15
решение правовых
судебную защиту.
ситуаций, обсуждение
Цивилистический
проблем темы, тестовые
процесс и его
задания, деловая игра.
современное состояние
11
Тема 2. Принципы
ПК-5, ПК-15
решение правовых
цивилистического
ситуаций, обсуждение
процесса
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
12
Тема 3. Компетенция
ПК-5, ПК-6, ПК-15
решение правовых
судов общей юрисдикции
ситуаций, обсуждение
и арбитражных судов
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
13
Тема 4. Процессуальные
ПК-5, ПК-6, ПК-15
решение правовых
правоотношения и их
ситуаций, обсуждение
субъекты
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
14
Тема 5. Судебные
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15
решение правовых
расходы в
ситуаций, обсуждение
цивилистическом
проблем темы, тестовые
процессе
задания, деловая игра.
15
Тема 6. доказательства и
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15 решение правовых
доказывание в
ситуаций, обсуждение
цивилистическом
проблем темы, тестовые
процессе
задания, деловая игра.
16
Тема 7. Процессуальные
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15 решение правовых
сроки
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.
17
Тема 8. Иск и исковое
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15 решение правовых
производство.
ситуаций, обсуждение
Упрошенные
проблем темы, тестовые
производства в
задания, деловая игра.
цивилистическом
процессе
18
Тема 9. Рассмотрение и
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
разрешение дела по
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
первой инстанции в суде
проблем темы, тестовые
общей юрисдикции и
задания, деловая игра.
арбитражном суде
19
Тема 10. Производство по ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
делам, возникающим из
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
публичных
проблем темы, тестовые
правоотношений, в судах
задания, деловая игра.
общей юрисдикции и
арбитражных судах
20
Тема 11. Особое
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
производство в
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
гражданском и
проблем темы, тестовые
арбитражном процессе
задания, деловая игра.
21
Тема 12. Рассмотрение
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПКрешение правовых
арбитражными судами
15, ПК-16
ситуаций, обсуждение
отдельных категорий дел
проблем темы, тестовые
(о несостоятельности
задания, деловая игра.
(банкротстве), по
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22

23

корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные
формы защиты права.
Исполнительное
производство

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

решение правовых
ситуаций, обсуждение
проблем темы, тестовые
задания, деловая игра.

5.4. Самостоятельная работа
5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
Таблица 5.1
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
№
раздела
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
дисциплины
Раздел I. Гражданское право
1
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Функциональный и предметный подходы разграничения
гражданского права и предпринимательского права
2-3
Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, участие в гражданских правоотношениях
4-5
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды
ценных бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных
бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
6-7
Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места

Кол-во
часов

8

8

8

6
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исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий
исполнения обязательства и договора. Общая характеристика
оснований прекращения обязательств и их классификация.
Соглашения о прекращении обязательств (отступное, новация,
прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств
(совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия),
невозможность исполнения , смерть гражданина и ликвидация
юридического лица). Последствия невозможности исполнения
обязательства
8
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения 6
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
9
Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли) 6
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
1
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. 6
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм,
норм административного судопроизводства во времени и
пространстве.
2-4
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях 6
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
5-8
Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности 6
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
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9

10-11

12-14

фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача
и рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
ВСЕГО

8

8

8

84

Таблица 5.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№
раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Раздел I. Гражданское право
1
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права. 8
Функциональный и предметный подходы разграничения
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гражданского права и предпринимательского права
Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение 8
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, участие в гражданских правоотношениях
4-5
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. 8
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды
ценных бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных
бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
6-7
Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития 6
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий
исполнения обязательства и договора. Общая характеристика
оснований прекращения обязательств и их классификация.
Соглашения о прекращении обязательств (отступное, новация,
прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств
(совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия),
невозможность исполнения , смерть гражданина и ликвидация
юридического лица). Последствия невозможности исполнения
обязательства
8
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения 6
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
9
Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли) 6
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
1
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. 6
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
2-3

39

2-4

5-8

9

10-11

Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм,
норм административного судопроизводства во времени и
пространстве.
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном

6

6

8

8
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процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача
и рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом 8
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
ВСЕГО
84

Таблица 5.3
Очно-заочная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года 6 мес.)
№
раздела
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
дисциплины
Раздел I. Гражданское право
1
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Функциональный и предметный подходы разграничения
гражданского права и предпринимательского права
2-3
Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, участие в гражданских правоотношениях
4-5
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача
прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных
бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности сделки.
Проблемы классификации недействительных сделок. Общие и
специальные
последствия
недействительности
сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
6-7
Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места исполнения
обязательства. Вопросы соотношения понятий исполнения
обязательства и договора. Общая характеристика оснований
прекращения обязательств и их классификация. Соглашения о

Кол-во
часов
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8
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прекращении обязательств (отступное, новация, прощение долга).
Зачет как односторонняя сделка о прекращении обязательства.
Иные основания прекращения обязательств (совпадение должника
и кредитора в одном лице (конфузия), невозможность исполнения ,
смерть гражданина и ликвидация юридического лица). Последствия
невозможности исполнения обязательства
8
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения 8
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
9
Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли) 8
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
1
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. 8
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм, норм
административного судопроизводства во времени и пространстве.
2-4
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях 8
гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности. Понятие
и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем
и
порядок
оформления
полномочий
судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
5-8
Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности 8
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по характеру
связи содержания доказательств с доказываемым фактом. Деление
доказательств по источнику их формирования. Деление
доказательств по процессу формирования сведений о фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
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Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и
рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом
кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
ВСЕГО
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Таблица 5.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№
раздела
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
дисциплины
Раздел I. Гражданское право
1
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Функциональный и предметный подходы разграничения
гражданского права и предпринимательского права
2-3
Ограничение и лишение дееспособности граждан. Распоряжение
имуществом
лиц,
ограниченных
в
дееспособности
и
недееспособных. Российская Федерация, субъекты федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского. Понятие,
права и обязанности по владению, пользованию и распоряжению

Кол-во
часов

8

8
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имуществом, участие в гражданских правоотношениях
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. 8
Правовое
регулирование
оборота
валютных
ценностей.
Иностранная валюта.
Проблема определения действия как объекта гражданских прав.
Услуги: понятие и сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды
ценных бумаг. Правовое регулирование бездокументарных ценных
бумаг.
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Проблема действительности и
недействительности актов. Условия действительности сделки.
Проблемы теоретической конструкции недействительности
сделки. Проблемы классификации недействительных сделок.
Общие и специальные последствия недействительности сделок.
Конвалидация ничтожных сделок.
6-7
Теоретические конструкции вещных прав в Концепции развития 8
гражданского законодательства
Законодательные требования к оформлению надлежащего
исполнения. Вопросы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий
исполнения обязательства и договора. Общая характеристика
оснований прекращения обязательств и их классификация.
Соглашения о прекращении обязательств (отступное, новация,
прощение долга). Зачет как односторонняя сделка о прекращении
обязательства. Иные основания прекращения обязательств
(совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия),
невозможность исполнения , смерть гражданина и ликвидация
юридического лица). Последствия невозможности исполнения
обязательства
8
Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения 8
завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Отмена, изменение, исполнение завещания.
Наследование по закону. Порядок призвания наследников к
наследованию по закону. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в
наследстве. Наследование выморочного имущества.
9
Классификация интеллектуальных прав. Институты (подотрасли) 8
интеллектуальных прав.
Понятие исключительных прав. Распоряжение исключительным
правом. Лицензионный договор. Договор о об отчуждении
исключительного права.
Понятие и способы защиты интеллектуальных прав.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный
процесс
1
Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. 8
Краткая характеристика стадий гражданского процесса, отличие от
правоприменительных циклов. Краткая характеристика стадий
арбитражного процесса.
Понятие
и
классификация
источников
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права.
Действие гражданских и арбитражных процессуальных норм,
норм административного судопроизводства во времени и
пространстве.
2-4
Доступность судебной защиты в проверочных инстанциях 8
4-5
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гражданского и арбитражного процессов, административного
судопроизводства. Передача дела из одного суда в другой суд
(основания, субъекты и порядок передачи). Последствия
несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности.
Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе, в административном судопроизводстве.
Субъекты
судебного
представительства.
Требования,
предъявляемые законом к представителям. Виды судебного
представительства: законное, договорное, уставное, общественное.
Объем и порядок оформления полномочий судебного
представителя.
Последствия
ненадлежащего
оформления
полномочий судебного представителя.
Понятие
государственной
пошлины.
Разновидности
государственной пошлины.
Понятие и состав судебных издержек.
Правила распределения судебных расходов в гражданском и
арбитражном процессах, в административном судопроизводстве.
Классификация доказательств. Деление доказательств по
характеру связи содержания доказательств с доказываемым
фактом. Деление доказательств по источнику их формирования.
Деление доказательств по процессу формирования сведений о
фактах
Порядок извещения и вызова участников процесса в суд.
Классификация исков (процессуально-правовая, материальноправовая, по характеру защищаемых прав). Элементы иска
(предмет и основание иска, иные точки зрения на состав элементов
иска). Процессуальное значение элементов иска.
Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество
(медиация). Виды медиации. Переговоры.
Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и
процессуально-правовые последствия утверждения мирового
соглашения судом. Реализация института мирового соглашения в
неисковых производствах. Исполнение мирового соглашения.
Судебные акты проверочных инстанций.
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для
оставления заявления без рассмотрения. Процессуально-правовые
последствия оставления заявления без рассмотрения. Понятие
прекращения производства по делу. Основания прекращения
производства по делу. Процессуально-правовые последствия
прекращения производства по делу.
Формы временной остановки производства по делу в гражданском,
арбитражном процессе, административном судопроизводстве.
Понятие и виды обязательных платежей и санкций.
Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Рассмотрение
дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей
юрисдикции.
Спор о факте в особом производстве. Дела, рассматриваемые в
порядке особого производства в гражданском и арбитражном
процессе.
Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача
и рассмотрение заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Решение суда по делу об установлении
факта, имеющего юридическое значение.
Порядок
совершения
процессуальных
действий
судом

8

8

6

6
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кассационной инстанции. Пределы кассационного пересмотра.
Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по
результатам рассмотрения жалобы (представления).
Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основание для пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и новых доказательств.
Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.
Основания для пересмотра судебных актов по новым
обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств.
ВСЕГО
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5.4.2 Формы самостоятельной работы5
Таблица 6.1
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Трудоемкость в часах
Раздел I. Гражданское право
8

1.

Тема № 1 Гражданское
право в системе
российского права

2.

Тема № 2. Физические
лица как субъекты
гражданского права Тема
№ 3. Юридические лица
как субъекты
гражданского права

8

3.

Тема № 4. Объекты
гражданского права Тема
№ 5 Теория сделок.
Решения собраний.
Представительство в
гражданском праве.

8

4.

Тема № 6. Проблемы
вещного права
Тема № 7. Проблемы
обязательственного права

6

5.

Тема № 8. Проблемы

6

Формы самостоятельной
работы
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой системы
(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,

Содержание таблицы должно корреспондировать с содержанием таблиц 2, 4, таблицы «Паспорт фонда
оценочных средств», УМР для обучающихся по выполнению различных форм самостоятельной работы.
5
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наследственного права

нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
6.
Тема № 9. Проблемы
6
Работа с учебной литературой,
права интеллектуальной
нормативными правовыми
собственности
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
7
Право на судебную
6
Работа с учебной литературой,
защиту. Цивилистический
нормативными правовыми
процесс и его
актами, материалами
современное состояние.
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
8
Принципы
6
Работа с учебной литературой,
цивилистического
нормативными правовыми
процесса.
актами, материалами
справочно-правовой
Компетенция судов
системы(«Консультант Плюс»,
общей юрисдикции и
«Гарант»), рекомендованными
арбитражных судов
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные
судебной практики
правоотношения и их
субъекты.
9
.Судебные расходы в
6
Работа с учебной литературой,
цивилистическом
нормативными правовыми
процессе.
актами, материалами
Доказывание и
справочно-правовой
доказательства в
системы(«Консультант Плюс»,
цивилистическом
«Гарант»), рекомендованными
процессе.
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные сроки.
судебной практики
Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.
10

Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде.

8

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
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11

Производство по делам,
возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах.

8

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

8

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

Особое производство в
гражданском и
арбитражном процессе.
12

Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц).
Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные формы
защиты права.
Исполнительное
производство.

Таблица 6.2
Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№ п/п

Разделы (темы)
дисциплины

Трудоемкость в часах
Раздел I. Гражданское право
8

1.

Тема № 1 Гражданское
право в системе
российского права

2.

Тема № 2. Физические
лица как субъекты
гражданского права Тема
№ 3. Юридические лица
как субъекты
гражданского права

8

3.

Тема № 4. Объекты
гражданского права Тема
№ 5 Теория сделок.

8

Формы самостоятельной
работы
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
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Решения собраний.
Представительство в
гражданском праве.

справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
4.
Тема № 6. Проблемы
6
Работа с учебной литературой,
вещного права
нормативными правовыми
Тема № 7. Проблемы
актами, материалами
обязательственного права
справочно-правовой системы
(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
5.
Тема № 8. Проблемы
6
Работа с учебной литературой,
наследственного права
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
6.
Тема № 9. Проблемы
6
Работа с учебной литературой,
права интеллектуальной
нормативными правовыми
собственности
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
7
Право на судебную
6
Работа с учебной литературой,
защиту. Цивилистический
нормативными правовыми
процесс и его
актами, материалами
современное состояние.
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
8
Принципы
6
Работа с учебной литературой,
цивилистического
нормативными правовыми
процесса.
актами, материалами
справочно-правовой
Компетенция судов
системы(«Консультант Плюс»,
общей юрисдикции и
«Гарант»), рекомендованными
арбитражных судов
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные
судебной практики
правоотношения и их
субъекты.
9
.Судебные расходы в
6
Работа с учебной литературой,
цивилистическом
нормативными правовыми
процессе.
актами, материалами
Доказывание и
справочно-правовой
доказательства в
системы(«Консультант Плюс»,
цивилистическом
«Гарант»), рекомендованными
процессе.
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные сроки.
судебной практики
Иск и исковое
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производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.
10

Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде.

8

11

Производство по делам,
возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах.

8

Особое производство в
гражданском и
арбитражном процессе.
12

Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц).
Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные формы
защиты права.
Исполнительное
производство.

8

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

Таблица 6.3
Очно-заочная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года 6 мес.)
№ п/п

1.

Разделы (темы)
дисциплины
Тема № 1 Гражданское
право в системе
российского права

Трудоемкость в часах
Раздел I. Гражданское право
8

Формы самостоятельной
работы
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,

50
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
2.
Тема № 2. Физические
8
Работа с учебной литературой,
лица как субъекты
нормативными правовыми
гражданского права Тема
актами, материалами
№ 3. Юридические лица
справочно-правовой
как субъекты
системы(«Консультант Плюс»,
гражданского права
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
3.
Тема № 4. Объекты
8
Работа с учебной литературой,
гражданского права Тема
нормативными правовыми
№ 5 Теория сделок.
актами, материалами
Решения собраний.
справочно-правовой
Представительство в
системы(«Консультант Плюс»,
гражданском праве.
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
4.
Тема № 6. Проблемы
8
Работа с учебной литературой,
вещного права
нормативными правовыми
Тема № 7. Проблемы
актами, материалами
обязательственного права
справочно-правовой системы
(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
5.
Тема № 8. Проблемы
8
Работа с учебной литературой,
наследственного права
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
6.
Тема № 9. Проблемы
8
Работа с учебной литературой,
права интеллектуальной
нормативными правовыми
собственности
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
7
Право на судебную
8
Работа с учебной литературой,
защиту. Цивилистический
нормативными правовыми
процесс и его
актами, материалами
современное состояние.
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
8
Принципы
8
Работа с учебной литературой,
цивилистического
нормативными правовыми
процесса.
актами, материалами
справочно-правовой
Компетенция судов
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системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

общей юрисдикции и
арбитражных судов

9

Процессуальные
правоотношения и их
субъекты.
.Судебные расходы в
цивилистическом
процессе.
Доказывание и
доказательства в
цивилистическом
процессе.
Процессуальные сроки.
Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.

8

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

10

Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде.

8

11

Производство по делам,
возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах.

6

Особое производство в
гражданском и
арбитражном процессе.
12

Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц).
Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные формы

6

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
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защиты права.
Исполнительное
производство.

Таблица 6.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№ п/п

1.

Разделы (темы)
дисциплины

Трудоемкость в часах

Раздел I. Гражданское право
Тема № 1 Гражданское
8
право в системе
российского права

2.

Тема № 2. Физические
лица как субъекты
гражданского права Тема
№ 3. Юридические лица
как субъекты
гражданского права

8

3.

Тема № 4. Объекты
гражданского права Тема
№ 5 Теория сделок.
Решения собраний.
Представительство в
гражданском праве.

8

4.

Тема № 6. Проблемы
вещного права
Тема № 7. Проблемы
обязательственного права

8

5.

Тема № 8. Проблемы
наследственного права

8

6.

Тема № 9. Проблемы
права интеллектуальной
собственности

8

Формы самостоятельной
работы
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой системы
(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
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судебной практики
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
7
Право на судебную
8
Работа с учебной литературой,
защиту. Цивилистический
нормативными правовыми
процесс и его
актами, материалами
современное состояние.
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
8
Принципы
8
Работа с учебной литературой,
цивилистического
нормативными правовыми
процесса.
актами, материалами
справочно-правовой
Компетенция судов
системы(«Консультант Плюс»,
общей юрисдикции и
«Гарант»), рекомендованными
арбитражных судов
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные
судебной практики
правоотношения и их
субъекты.
9
.Судебные расходы в
8
Работа с учебной литературой,
цивилистическом
нормативными правовыми
процессе.
актами, материалами
Доказывание и
справочно-правовой
доказательства в
системы(«Консультант Плюс»,
цивилистическом
«Гарант»), рекомендованными
процессе.
Интернет-ресурсами, материалы
Процессуальные сроки.
судебной практики
Иск и исковое
производство.
Упрощённые
производства в
цивилистическом
процессе.
10
Рассмотрение и
8
Работа с учебной литературой,
разрешение дела по
нормативными правовыми
первой инстанции в суде
актами, материалами
общей юрисдикции и
справочно-правовой
арбитражном суде.
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики
11
Производство по делам,
6
Работа с учебной литературой,
возникающим из
нормативными правовыми
публичных
актами, материалами
правоотношений, в судах
справочно-правовой
общей юрисдикции и
системы(«Консультант Плюс»,
арбитражных судах.
«Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, материалы
Особое производство в
судебной практики
гражданском и

арбитражном процессе.
12

Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел
(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о

6

Работа с учебной литературой,
нормативными правовыми
актами, материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс»,
«Гарант»), рекомендованными
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защите прав и законных
интересов группы лиц).
Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Внесудебные формы
защиты права.
Исполнительное
производство.

Интернет-ресурсами, материалы
судебной практики

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы)6
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено
6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета
«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
-Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование электроннобиблиотечной системы

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)

Критерии оценки курсовой работы см. в разделе «Фонд оценочных средств», Методические рекомендации
по написанию курсовой работы – в разделе «Учебно-методическая работа»
6
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7

Информационнообразовательный портал РГУП

www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки

9

Правовые системы

Гарант, Консультант

8. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие
материально-технические и программные средства:
- аудиторный фонд (для проведения лекционных занятий)
- аудиторный фонд, включая компьютерный класс, оснащённый персональными
компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети
Интернет, в том числе интернет-сайту РАП, раздаточный материал, подготавливаемый
преподавателем (для проведения семинарских и практических занятий);
- прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (Приложение
№1):
Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием
для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения,
программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы
мультимедийным комплексом/ интерактивной доской.
Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения
дидактических игр, выполнения контрольных заданий.
Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных
цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у
студентов.
Студенты также могут использовать свои технические средства для
самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс,
оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс –
рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту
РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
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числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебнонаглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий,
слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по
необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.

57

Приложение к рабочей программе №1 (Материально-техническое обеспечение)
№
п\п

1.

Наименование
Наименование
дисциплины (модуля), специальных* помещений
практик в соответствии
и помещений для
с учебным планом
самостоятельной работы
Практикум часть 2
Аудитория № 302 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 303 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 314 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

Оснащенность
Перечень лицензионного программного обеспечения.
специальных помещений и
Реквизиты подтверждающего документа
помещений для
самостоятельной работы
88
посадочных мест: столы, стулья, Мелованная
доска, трибуна

42
посадочных мест: столы, стулья, Мелованная
доска, трибуна

-

34 посадочных мест: столы, стулья, Мелованная доска

-
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Аудитория № 203 - для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

32 посадочных мест
Широкоформатный TV LG
48” - 1 шт.
Персональный компьютер i37100 3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4
шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор
№31705317365/115-17 от 8
августа 2017 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных
прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор
о предоставлении прав на
использование
программ
для ЭВМ №А475-645 от
10.01.2018 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор №2630/12-2 о
взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«Гарант-Информационные
Решения
и
БизнесСистемы»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10
forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант – информационно
правовое обеспечение
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Приложение к рабочей программе №2
Карта обеспеченности литературой
Кафедра Гражданского права
Кафедра Гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция (государственно-правовой профиль)
Уровень: Бакалавриат
Дисциплина: Практикум часть 2
Профиль Государственно-правовой
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

Основная литература

Белов В. А.
Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : Учебник для вузов / В.А. Белов. - Электрон. дан. М.: Юрайт, 2020. - 451 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451628 .
- ISBN 978-5-534-00327-7
Белов В. А.
Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : Учебник для вузов / В.А. Белов. - Электрон.
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 463 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/452735 . - ISBN 978-5-534-00191-4
Демичев А. А.
Гражданский процесс : Учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. - М.: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2020. - 404 с. - ISBN 978-5-16-015461-9.
Карпычев М. В.
Гражданское право : В 2 томах Том 1 : Учебник /М.В. Карпычев, А.М. Хужин. - М.:
Издательский Дом "ФОРУМ", 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-8199-0857-0.
Демичев А. А.
Гражданское право : В 2 томах Том 2 : Учебник /А.А. Демичев, Н.Н. Ершов. - М.: Издательский
Дом "ФОРУМ", 2019. - 559 с. - ISBN 978-5-8199-0749-8.

https://urait.ru/bcode/4516
28

https://urait.ru/bcode/4527
35

http://new.znanium.com/go
.php?id=1035159
http://new.znanium.com/go
.php?id=1066009
http://new.znanium.com/go
.php?id=1002360

Кол-во
печатных
изд.в
библиотеке
вуза
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Власов А. А.
Арбитражный процесс : Учебник и практикум для вузов / А.А. Власов. - 6-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 362 с. - (Высшее образование). - Internet access. - Режим
доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-05196-4

https://www.urait.ru/bcode/
448907

Дополнительная литература

Решетникова И. В.
Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. – 7-е изд. ; перераб. - М.: ООО
"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 304
с. - ISBN 978-5-91768-730-8.
Филиппов П.М.
Арбитражный процесс: Учебник / П.М. Филиппов, С.Ю Семёнова. - М.: Юстиция, 2018. – 205с.
- Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1928-9.
Вишневский А.В.
Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) / А.В. Вишневский. - М. :
РГУП, 2017. - 68 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-588-4.

Арбитражный процесс : учебник / под ред. С.В. Никитина. - М. : РГУП, 2017. - 325 с. (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-556-3

Алябьев Д. Н.
Гражданский процесс : Учебник / Д.Н. Алябьев, Н.И. Батурина. – 5-е изд. ; перераб. и доп. - М.:
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 479 с. - ISBN 978-5-16-012654-8.
Беспалов Ю.Ф.
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный,
научно-практический) / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. - М.: Проспект, 2017. – 733с. - Режим
доступа: book.ru.- ISBN 978-5-392-23489-9.

http://znanium.com/go.php
?id=1002332

http://www.book.ru/book/9
27576
http://op.raj.ru/index.php/sr
ednee-professionalnoeobrazovanie-2/561grazhdanskij-iarbitrazhnyj-protsessy-vskhemakh-skommentariyamiuchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/sr
ednee-professionalnoeobrazovanie-2/517arbitrazhnyj-protsessuchebnik
http://znanium.com/go.php
?id=924709
http://www.book.ru/book/9
21705
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Зенин И. А.
Гражданское право. Особенная часть : Учебник для вузов / И.А. Зенин. - 19-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 295 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451462 . - ISBN 978-5-534-10048-8.
Зенин И. А.
Гражданское право. Общая часть : Учебник для вузов / И.А. Зенин. - 19-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 489 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451461 . - ISBN 978-5-534-10046-4
Белов В. А.
Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В.А. Белов. - 2-е изд.
- Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 484 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451850 . - ISBN 978-5-534-02221-6.
Николюкин С.В.
Гражданское право (800 тестовых заданий с ответами) : Учебное пособие / С.В. Николюкин. Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 213 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 9785-4365-4669-8.
Лебедев М. Ю.
Гражданский процесс : Учебник для вузов / М.Ю. Лебедев. - 9-е изд. ; пер. и доп. - Электрон.
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 418 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449736 . - ISBN 978-5-534-12360-9
Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / отв. ред. И. В.
Решетникова. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 480 с. (Профессиональные комментарии). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449885 . - ISBN 978-59916-6410-3

https://urait.ru/bcode/4514
62

https://urait.ru/bcode/4514
61

https://urait.ru/bcode/4518
50

http://www.book.ru/book/9
36007

https://urait.ru/bcode/4497
36

https://urait.ru/bcode/4498
85

Дополнительная литература для углубленного изучения

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации

https://urait.ru/bcode/4514
61
https://urait.ru/bcode/4518
50

15
15

15
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Гражданское право», «Журнал Российского права», «Хозяйство и право»,
«Арбитражный и гражданский процесс».
Зав. библиотекой ___________
Зав. кафедрой__________________
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4. способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- Систему законодательства, соотношение отраслей права между собой;
Уметь
- формулировать выводы (решения) по результатам выполнения задачи;
Владеть
- навыками работы с нормативными правовыми актами и материалами судебной практики

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения*

Критерии оценивания результатов обучения

Оценочные средства
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(показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)
ПК-4 (з)
ЗНАТЬ:

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Неполные
знания
содержания
положений
гражданского,
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы, знания
содержания положений
гражданского,
гражданского и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Сформированные
систематические знания
содержания положений
гражданского,
гражданского и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.

Несистематическое
умение применять
нормы гражданского
права,
нормы,
регламентирующие
гражданский
процесс,
арбитражный
процесс,
административное
судопроизводство
при
решении
конкретных казусов;
квалифицировать
юридические факты,
определять
подлежащие

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
применять нормы
гражданского права,
нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
казусов;
квалифицировать
юридические факты,
определять
подлежащие
применению
нормативные правовые

Сформированное умение
применять нормы
гражданского права, нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
казусов;
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению нормативные
правовые акты

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.

Фрагментарные знания
содержания положений
гражданского,
гражданского и
арбитражного
и процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Содержание
положений
гражданского,
гражданского
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве
ПК-4 (у)
УМЕТЬ:
Применять нормы
гражданского права,
нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
казусов;
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению
нормативные правовые
акты

Фрагментарное умение
применять нормы
гражданского права,
нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
казусов;
квалифицировать
юридические факты,
определять подлежащие
применению
нормативные правовые
акты
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ПК-4 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками разрешения
правовых казусов и
коллизий;
навыками анализа
правоприменительной
практики,
аргументации своей
правовой позиции со
ссылкой на нормативные
правовые акты

Отсутствие опыта
разрешения правовых
казусов и коллизий;
навыков анализа
правоприменительной
практики,
аргументации своей
правовой позиции со
ссылкой на
нормативные правовые
акты

применению
нормативные
правовые акты

акты

Имеется опыт
разрешения
правовых казусов и
коллизий;
навыков
анализа
правоприменительно
й практики,
аргументации своей
правовой позиции со
ссылкой
на
нормативные
правовые акты

Имеется успешный
опыт разрешения
правовых казусов и
коллизий;
навыков анализа
правоприменительной
практики,
аргументации своей
правовой позиции со
ссылкой на
нормативные правовые
акты

Устойчивый опыт
разрешения правовых
казусов и коллизий;
навыков анализа
правоприменительной
практики,
аргументации своей
правовой позиции со
ссылкой на нормативные
правовые акты

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»

НАВЫКОВ,

ТРЕБУЕМЫЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- Процедуру применения нормативных актов;
Уметь
- различать нормы материального и процессуального права;
Владеть
- навыками работы с нормативными правовыми актами и материалами судебной практики
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые
результаты обучения*

Критерии оценивания результатов обучения

Оценочные
средства
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(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ПК-5 (з)
ЗНАТЬ:

Содержание положений
правовой
доктрины,
материального
и
процессуального
законодательства
в
цивилистической сфере

ПК-5 (у)
УМЕТЬ:
толковать и применять
нормы гражданского
права, нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
правовых ситуаций;
квалифицировать
юридические факты;
определять подлежащие
применению нормативные
правовые акты

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Неполные знания
содержания
положений правовой
доктрины,
материального
и
процессуального
законодательства
в
цивилистической
сфере

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы
знания содержания

Сформированные
систематические
знания
содержания
положений правовой
доктрины,
материального
и
процессуального
законодательства
в
цивилистической
сфере

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.

Несистематическое
умение толковать и
применять
нормы
гражданского права,
нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный
процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
правовых ситуаций;
квалифицировать
юридические факты;
определять
подлежащие
применению

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы,
умение толковать и
применять
нормы
гражданского права,
нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
правовых ситуаций;
квалифицировать
юридические факты;
определять
подлежащие

Сформированное умение
толковать и применять
нормы гражданского
права, нормы,
регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
правовых ситуаций;
квалифицировать
юридические факты;
определять подлежащие
применению
нормативные правовые
акты

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.

Фрагментарные знания

содержания
положений
правовой
доктрины,
материального
и
процессуального
законодательства
в
цивилистической сфере

Фрагментарное умение
толковать и применять
нормы гражданского права,
нормы, регламентирующие
гражданский процесс,
арбитражный процесс,
административное
судопроизводство при
решении конкретных
правовых ситуаций;
квалифицировать
юридические факты;
определять подлежащие
применению нормативные
правовые акты

положений правовой
доктрины,
материального и
процессуального
законодательства в
цивилистической сфере
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ПК-5 (в)
ВЛАДЕТЬ:
навыками работы с
нормативными правовыми
актами, необходимыми
для применения в
конкретных правовых
ситуациях,
навыками анализа
нормативных правовых
актов, регулирующих
материальные и
процессуальные
отношения в
цивилистической сфере;
анализа
правоприменительной
практики

Отсутствие опыта
работы с нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
применения в конкретных
правовых ситуациях,
навыками анализа
нормативных правовых
актов, регулирующих
материальные и
процессуальные отношения
в цивилистической сфере;
анализа
правоприменительной
практики

нормативные
правовые акты

применению
нормативные
правовые акты

Имеется опыт работы с
нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
применения в
конкретных правовых
ситуациях,
навыками анализа
нормативных правовых
актов, регулирующих
материальные и
процессуальные
отношения в
цивилистической сфере;
анализа
правоприменительной
практики

Имеется успешный опыт
работы с нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
применения в
конкретных правовых
ситуациях,
навыками анализа
нормативных правовых
актов, регулирующих
материальные и
процессуальные
отношения в
цивилистической сфере;
анализа
правоприменительной
практики

Устойчивый опыт
работы с нормативными
правовыми актами,
необходимыми для
применения в
конкретных правовых
ситуациях,
навыками анализа
нормативных правовых
актов, регулирующих
материальные и
процессуальные
отношения в
цивилистической сфере;
анализа
правоприменительной
практики

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»

НАВЫКОВ,

ТРЕБУЕМЫЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- Классификацию юридических фактов;
Уметь
- классифицировать юридические факты и обстоятельства;
Владеть
- навыками классификации юридических фактов и обстоятельств
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Планируемые результаты
обучения*
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)

Оценочные
средства

Критерии оценивания результатов обучения
1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

ПК-6 (з)
ЗНАТЬ:
Содержание понятий,
принципов, источников
гражданского права,
гражданского процесса,
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства, форм и
способов реализации
соответствующих правовых
норм

Фрагментарные знания
понятий, принципов,
источников гражданского
права, гражданского
процесса, арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства, форм и
способов реализации
соответствующих правовых
норм

Неполные знания
понятий, принципов,
источников гражданского
права, гражданского
процесса, арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства, форм и
способов реализации
соответствующих
правовых норм

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания понятий,
принципов, источников
гражданского права,
гражданского процесса,
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства, форм
и способов реализации
соответствующих
правовых норм

Сформированные
систематические знания
понятий, принципов,
источников
гражданского права,
гражданского процесса,
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства, форм
и способов реализации
соответствующих
правовых норм

ПК-6 (у)
УМЕТЬ:
Оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и категориями в
цивилистической сфере,
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними гражданские
материальные и
процессуальные
правоотношения

Фрагментарное умение
оперировать материальными
и процессуальными
понятиями и категориями в
цивилистической сфере,
анализировать юридические
факты и возникающие в
связи с ними гражданские
материальные и
процессуальные
правоотношения

Несистематическое
умение оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и категориями
в цивилистической сфере,
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними гражданские
материальные и
процессуальные
правоотношения

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и
категориями в
цивилистической сфере,
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними гражданские
материальные и
процессуальные
правоотношения

Сформированное умение
оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и
категориями в
цивилистической сфере,
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними гражданские
материальные и
процессуальные
правоотношения

Билеты для
дифференц
ированного
зачёта,
материалы
контрольно
й работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания,
деловая
игра.
Билеты для
дифференц
ированного
зачёта,
материалы
контрольно
й работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания,
деловая
игра.

70

ПК-6 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Методами познания,
необходимыми для
правильной квалификации
фактов и обстоятельств,
имеющих значение для
рассмотрения и разрешения
правовой ситуации

Отсутствие навыка владения
методами познания,
необходимыми для
правильной квалификации
фактов и обстоятельств,
имеющих значение для
рассмотрения и разрешения
правовой ситуации

Имеется опыт
владения методами
познания, необходимыми
для правильной
квалификации фактов и
обстоятельств, имеющих
значение для
рассмотрения и
разрешения правовой
ситуации

Имеется успешный опыт
владения методами
познания,
необходимыми для
правильной
квалификации фактов и
обстоятельств, имеющих
значение для
рассмотрения и
разрешения правовой
ситуации

Устойчивый опыт
владения методами
познания,
необходимыми для
правильной
квалификации фактов и
обстоятельств, имеющих
значение для
рассмотрения и
разрешения правовой
ситуации

Билеты для
дифференц
ированного
зачёта,
материалы
контрольно
й работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания,
деловая
игра.
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- процедуру подготовки юридических документов
Уметь
- классифицировать юридические документы;
Владеть
- навыками разработки текстов
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты
обучения*
(показатели достижения
заданного уровня

Критерии оценивания результатов обучения
1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

Оценочные
средства
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освоения компетенций)

неудовлетворительно

удовлетворительно

ПК-7 (з)
ЗНАТЬ:
Требования, предъявляемые
гражданским, арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве к
судебным актам и иным
документам

Фрагментарные знания
о требованиях,
предъявляемых
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве к
судебным актам и иным
документам

Неполные знания
о требованиях,
предъявляемых
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве к
судебным актам и иным
документам

ПК-7 (у)
УМЕТЬ:
Составлять проекты
судебных актов и иных
документов с соблюдением
требований, предъявляемых
к ним гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

Фрагментарное умение
составлять проекты
судебных актов и иных
документов с
соблюдением требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

Несистематическое
умение составлять
проекты судебных актов
и иных документов с
соблюдением требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

ПК-7 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Навыками составления
судебных актов и иных
документов с соблюдением

Отсутствие навыков
составления судебных
актов и иных документов
с соблюдением
требований,

Имеется опыт владения
навыками составления
судебных актов и иных
документов с
соблюдением требований,

хорошо

отлично

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания о
требованиях,
предъявляемых
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве к
судебным актам и иным
документам
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
составлять проекты
судебных актов и иных
документов с
соблюдением требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве
Имеется успешный опыт
владения навыками
составления судебных
актов и иных документов
с соблюдением

Сформированные
систематические знания
о требованиях,
предъявляемых
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве к
судебным актам и иным
документам

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.

Сформированное
умение составлять
проекты судебных
актов и иных
документов с
соблюдением
требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве
Устойчивый опыт
владения навыками
составления судебных
актов и иных
документов с

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.

Билеты для
дифференцирова
нного зачёта,
материалы
контрольной
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требований, предъявляемых
к ним гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

соблюдением
требований,
предъявляемых к ним
гражданским,
арбитражным
процессуальным
законодательством и
законодательством об
административном
судопроизводстве

работы,
правовые
ситуации,
тестовые
задания, деловая
игра.
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- понятие и виды толкования нормативных актов
Уметь
- определять виды толкования нормативных актов
Владеть
- навыками определения видов толкования нормативных актов
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Планируемые
результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ПК-15 (з)
ЗНАТЬ:

Способы
толкования
материальных
и
процессуальных
правовых
норм,
содержание
действующего
гражданского,
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства
об
административном
судопроизводстве
ПК-15 (у)
УМЕТЬ:
Оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и категориями,
применять правовые
позиции высших судов,
разъяснять смысл
правовых норм в
цивилистической сфере

Критерии оценивания результатов обучения
Оценочные
средства

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Фрагментарные знания о
способах
толкования
материальных
и
процессуальных
правовых
норм,
содержании
действующего
гражданского,
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства
об
административном
судопроизводстве

Неполные знания о
способах толкования
материальных
и
процессуальных
правовых
норм,
содержании
действующего
гражданского,
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания о
способах толкования
материальных и
процессуальных
правовых норм,
содержании
действующего
гражданского,
гражданского и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Сформированные
систематические
знания о способах
толкования
материальных и
процессуальных
правовых норм,
содержании
действующего
гражданского,
гражданского и
арбитражного
процессуального
законодательства,
законодательства об
административном
судопроизводстве

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.

Фрагментарное умение
оперировать
материальными
и
процессуальными
понятиями
и
категориями, применять
правовые
позиции
высших
судов,
разъяснять
смысл
правовых
норм
в
цивилистической сфере

Несистематическое
умение оперировать
материальными
и
процессуальными
понятиями
и
категориями,
применять правовые
позиции
высших
судов,
разъяснять
смысл правовых норм
в
цивилистической

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и
категориями,
применять правовые
позиции высших судов,
разъяснять смысл
правовых норм в

Сформированное
умение оперировать
материальными и
процессуальными
понятиями и
категориями,
применять правовые
позиции высших
судов, разъяснять
смысл правовых норм
в цивилистической
сфере

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.
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ПК-15 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Навыками работы с
нормативными правовыми
актами в цивилистической
сфере,
навыками их толкования

Отсутствие
навыков
работы с нормативными
правовыми актами в
цивилистической сфере,
навыков их толкования

сфере

цивилистической сфере

Имеется опыт работы
с
нормативными
правовыми актами в
цивилистической
сфере,
навыки их толкования

Имеется успешный
опыт работы с
нормативными
правовыми актами в
цивилистической
сфере,
навыки их толкования

Устойчивый опыт
работы с
нормативными
правовыми актами в
цивилистической
сфере,
устойчивые навыки
их толкования

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.
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Приложение к рабочей программе №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Практикум часть 2»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Практикум часть 2»

НАВЫКОВ,

ТРЕБУЕМЫЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- понятие и виды юридического консультирования
Уметь
- составлять письменные документы
Владеть
- навыками устной и письменной речи
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
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Планируемые
результаты обучения*
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
ПК-16 (з)
ЗНАТЬ:

Термины и понятия
гражданского
права,
гражданского
и
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства,
положения
соответствующего
законодательства;
правовые позиции судов
по
вопросам
гражданского
права,
порядка рассмотрения и
разрешения
гражданских,
административных дел и
экономических споров

Оценочные
средства

Критерии оценивания результатов обучения
1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Фрагментарные знания о
терминах и понятиях
гражданского
права,
гражданского
и
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства,
положениях
соответствующего
законодательства;
правовых
позициях
судов
по
вопросам
гражданского
права,
порядка рассмотрения и
разрешения
гражданских,
административных дел и
экономических споров

Неполные знания о
о терминах и понятиях
гражданского права,
гражданского и
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства,
положениях
соответствующего
законодательства;
правовых позициях
судов по вопросам
гражданского права,
порядка рассмотрения и
разрешения
гражданских,
административных дел и
экономических споров

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания о
терминах и понятиях
гражданского права,
гражданского и
арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства,
положениях
соответствующего
законодательства;
правовых позициях
судов по вопросам
гражданского права,
порядка рассмотрения
и разрешения
гражданских,
административных дел
и экономических
споров

Сформированные
систематические
знания о терминах и
понятиях
гражданского права,
гражданского и
арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства,
положениях
соответствующего
законодательства;
правовых позициях
судов по вопросам
гражданского права,
порядка рассмотрения
и разрешения
гражданских,
административных
дел и экономических
споров

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.
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ПК-16(у)
УМЕТЬ:
Анализировать и
правильно толковать
нормы и источники
международного права,
международного частного
и иностранного права,
международную и
национальную судебную
практику для юридически
грамотной квалификации
фактов и обстоятельств,
связанных с
правоотношениями,
осложненными
иностранным элементом.
Давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации по
вопросам МЧП.

Фрагментарное умение
анализировать и правильно
толковать нормы и
источники
международного права,
международного частного
и иностранного права,
международную и
национальную судебную
практику для юридически
грамотной квалификации
фактов и обстоятельств,
связанных с
правоотношениями,
осложненными
иностранным элементом;
давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации по
вопросам МЧП.

Несистематическое
умение анализировать и
правильно толковать
нормы и источники
международного права,
международного
частного и
иностранного права,
международную и
национальную
судебную практику для
юридически грамотной
квалификации фактов и
обстоятельств,
связанных с
правоотношениями,
осложненными
иностранным
элементом; давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам МЧП.

ПК-16 (в)
ВЛАДЕТЬ:
Навыками анализа
нормативных правовых
актов, анализа актов
судебных органов,
юридической
квалификации фактов в

Отсутствие навыков
анализа нормативных
правовых актов, анализа
актов судебных органов,
юридической
квалификации фактов в
сфере гражданского права,
гражданского процесса,

Имеется опыт анализа
нормативных правовых
актов, анализа актов
судебных органов,
юридической
квалификации фактов в
сфере гражданского
права, гражданского

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы, умение
анализировать и
правильно толковать
нормы и источники
международного
права,
международного
частного и
иностранного права,
международную и
национальную
судебную практику
для юридически
грамотной
квалификации фактов
и обстоятельств,
связанных с
правоотношениями,
осложненными
иностранным
элементом; давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам МЧП.
Имеется успешный
опыт анализа
нормативных
правовых актов,
анализа актов
судебных органов,
юридической
квалификации фактов

Сформированное
умение
профессионально
анализировать и
правильно толковать
нормы и источники
международного
права,
международного
частного и
иностранного права,
международную и
национальную
судебную практику
для юридически
грамотной
квалификации фактов
и обстоятельств,
связанных с
правоотношениями,
осложненными
иностранным
элементом; давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам МЧП.
Устойчивый опыт
анализа нормативных
правовых актов,
анализа актов
судебных органов,
юридической
квалификации фактов
в сфере гражданского

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
деловая игра.

Билеты для
дифференцирован
ного зачёта,
материалы
контрольной
работы, правовые
ситуации,
тестовые задания,
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сфере гражданского права,
гражданского процесса,
арбитражного процесса,
административного
судопроизводства

арбитражного процесса,
административного
судопроизводства

процесса, арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства

в сфере гражданского
права, гражданского
процесса,
арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства

права, гражданского
процесса,
арбитражного
процесса,
административного
судопроизводства

деловая игра.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль государственно-правовой

Учебно-методический комплекс по дисциплине
ПРАКТИКУМ ЧАСТЬ 2

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости (промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины)
Актуализация на 2020-2021 учебный год
Для набора 2020 г.

Нижний Новгород, 2020
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права, кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине Практикум часть 2
(наименование дисциплины)
№ п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее части)
Раздел I. Гражданское право
ПК-4, ПК-5

1

Тема 1. Гражданское
право в системе
российского права

2

Тема 2. Физические лица
как субъекты
гражданского права

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

3

Тема 3. Юридические
лица и публичные
образования как субъекты
гражданского права

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

4

Тема 4. Объекты
гражданских
правоотношений

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

5

Тема 5. Юридические
факты в гражданском
праве. Представительство

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК16

Наименование
оценочного средства
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
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6

Тема 6. Проблемы
вещного права

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16

7

Тема 7. Проблемы
обязательственного права

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК16

8

Тема 8. Проблемы
наследственного права

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

Тема 9. Проблемы права
интеллектуальной
собственности

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК16

тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Раздел II. Гражданский процесс, Административное судопроизводство, Арбитражный процесс
10
Тема 1. Право на
ПК-5, ПК-15
Билеты для
судебную защиту.
дифференцированного
Цивилистический
зачёта, материалы
процесс и его
контрольной работы,
современное состояние
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
11
Тема 2. Принципы
ПК-5, ПК-15
Билеты для
цивилистического
дифференцированного
процесса
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
12
Тема 3. Компетенция
ПК-5, ПК-6, ПК-15
Билеты для
судов общей юрисдикции
дифференцированного
и арбитражных судов
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
13
Тема 4. Процессуальные
ПК-5, ПК-6, ПК-15
Билеты для
правоотношения и их
дифференцированного
субъекты
зачёта, материалы
9
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14

Тема 5. Судебные
расходы в
цивилистическом
процессе

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

15

Тема 6. доказательства и
доказывание в
цивилистическом
процессе

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

16

Тема 7. Процессуальные
сроки

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

17

Тема 8. Иск и исковое
производство.
Упрошенные
производства в
цивилистическом
процессе

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15

18

Тема 9. Рассмотрение и
разрешение дела по
первой инстанции в суде
общей юрисдикции и
арбитражном суде

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

19

Тема 10. Прозводство по
делам, возникающим из
публичных
правоотношений, в судах
общей юрисдикции и
арбитражных судах

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

20

Тема 11. Особое
производство в
гражданском и
арбитражном процессе

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

21

Тема 12. Рассмотрение
арбитражными судами
отдельных категорий дел

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
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22

23

(о несостоятельности
(банкротстве), по
корпоративным спорам, о
защите прав и законных
интересов группы лиц)
Тема 13. Производство в
проверочных инстанциях
в цивилистическом
процессе (апелляционное,
кассационное, надзорное
производство). Пересмотр
гражданских дел по
новым и вновь
открывшимся
обстоятельствам
Тема 14. Внесудебные
формы защиты права.
Исполнительное
производство

контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК15, ПК-16

Билеты для
дифференцированного
зачёта, материалы
контрольной работы,
правовые ситуации,
тестовые задания, деловая
игра.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права, кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП по дисциплине
Практикум часть 2
Очная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года)
№
п/п

Код

Компетенция

Этапы формирования
(семестр)

1

ПК-4

способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

8 семестр

2

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

8 семестр

3

ПК-6

8 семестр

4

ПК-7

способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
владение
навыками
подготовки
юридических документов

5

ПК-15

8 семестр

6

ПК-16

способность толковать нормативные правовые
акты
способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

8 семестр

8 семестр

Очная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№
п/п

Код

Компетенция

Этапы формирования
(семестр)

1

ПК-4

способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

6 семестр

2

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

6 семестр

3

ПК-6

6 семестр

4

ПК-7

способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
владение
навыками
подготовки
юридических документов

5

ПК-15

способность толковать нормативные правовые
акты

6 семестр

6 семестр
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6

ПК-16

способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

6 семестр

Очно-заочная форма обучения (нормативный срок обучения 4 года 6 мес.)
№
п/п

Код

Компетенция

Этапы формирования
(семестр)

1

ПК-4

способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

9 семестр

2

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

9 семестр

3

ПК-6

9 семестр

4

ПК-7

способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
владение
навыками
подготовки
юридических документов

5

ПК-15

9 семестр

6

ПК-16

способность толковать нормативные правовые
акты
способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

9 семестр

9 семестр

Очно-заочная форма обучения на базе СПО (ускоренный срок обучения 3 года)
№
п/п

Код

Компетенция

Этапы формирования
(семестр)

1

ПК-4

способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

6 семестр

2

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

6 семестр

3

ПК-6

6 семестр

4

ПК-7

способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
владение
навыками
подготовки
юридических документов

5

ПК-15

6 семестр

6

ПК-16

способность толковать нормативные правовые
акты
способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

6 семестр

6 семестр
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права, кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Практикум часть 2
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Вариант 1
№
п/п
1.

Задание

Код компетенции
(части)
компетенции
Между НИИ «СтройТехника» и ООО «Производственный ПК-4, ПК-5, ПК-6,
Комбинат» был заключен договор на выполнение опытно- ПК-7, ПК-15, ПКконструкторских работ, согласно которому НИИ обязуется провести 16
обусловленные техническим заданием работы по конструированию
заданного механизма и разработать образец изделия.
В договоре стороны согласовали начальные и конечные сроки
работ, а также сроки этапов работ для предоставления
промежуточных отчетов о выполнении разработки конструкции,
составили смету работ.
После того как ООО «Производственный Комбинат» выплатил
аванс, НИИ приступило к выполнению работ согласно технического
задания, переданного заказчиком. Проведя исследования, НИИ в
первом же отчете за промежуточный этап указало, что при расчете
прочности и сопротивления материалов, предполагаемых для
использования в узлах разрабатываемой конструкции, получил
результаты, указывающие, что конструкция согласно технического
задания будет ненадежна, поскольку один из основных ее узлов под
действием концентрированных на нем нагрузок будет постоянно
разрушаться за слишком короткий срок. Все известные материалы по
своим прочностным характеристикам не позволяют выполнить
заданный узел в соответствии с техническим заданием и разработать
образец изделия. Дальнейшую разработку конструкции НИИ
«СтройТехника»
прекратил
и
потребовал
от
ООО
«Производственный Комбинат» оплатить произведенные работы.
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ООО «Производственный Комбинат» отказалось производить оплату
работ, поскольку результат работ - образец изделия не был получен и
не был передан заказчику. НИИ «СтройТехника» обратился в суд с
требованием о выплате вознаграждения за выполненные работы.
1. Сравните договор на выполнение опытно-конструкторских работ и
договор о передаче исключительных прав (не менее, чем по трем
критериям);
2. Укажите особенности ответственности исполнителя по договору
выполнения опытно-конструкторских работ;
3. Приведите не менее трех примеров договоров, в которых
ответственность одной из сторон ограничена;
4. Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.

Вариант 2
№
п/п
1.

Задание

Код компетенции
(части)
компетенции
Общество «Уют» заключило с АО «Станколит» договор ПК-4, ПК-5, ПК-6,
аренды отдельно стоящего двухэтажного здания общей ПК-7, ПК-15, ПКплощадью 400 кв. м., состоящего из 10 комнат, для размещения 16

филиала общества. Через две недели после передачи
арендованного имущества в пользование, выяснилось, что
помещение находится в плохом состоянии. Приглашенные
арендатором Обществом «Уют» специалисты после осмотра
помещения указали в акте, что балки чердачного перекрытия
требуют замены, а комнаты второго этажа в связи с этим
находятся в аварийном состоянии и не пригодны для
эксплуатации. Арендатор Общество «Уют» потребовал от
арендодателя устранить выявленные недостатки. Арендатор
отказался, сославшись на то, что при осмотре предаваемого в
аренду имущества арендатор согласился с тем состоянием, в
котором имущество ему было передано. Общество «Уют»
обратилось в суд с требованием об обязании арендодателя
устранить указанные недостатки имущества;
1.
Дайте определение договора аренды и укажите
его юридическую характеристику;
2.
Сравните право аренды и ограниченные вещные
права (не менее, чем по трем критериям);
3.
Сравните договор аренды и лицензионный
договор по следующим критериям: 1) цель исполнения
договора; 2) стороны договора, их название и какие субъекты
гражданского права могут ими быть; 3) предмет договора; 4)
условия договора; 5) основные права и обязанности сторон; 6)
последствия , предусмотренные законом на случай не
исполнения сторонами своих обязанностей
Номер
критерия

4.

Договор
аренды

Лицензионный
договор

Какое решение должен вынести суд по данному
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делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Вариант 3
№
п/п
1.

Задание

Код компетенции
(части)
компетенции
Унитарное предприятие и предприниматель в отсутствие ПК-4, ПК-5, ПК-6,
согласия муниципального образования - собственника ПК-7, ПК-15, ПКимущества предприятия - 01.01.2015 г. заключили договор 16

аренды, по которому предприятие передало предпринимателю
во временное возмездное владение и пользование находящееся
у него на праве хозяйственного ведения нежилое здание.
Названный договор был заключен сроком на пять лет, однако
его государственная регистрация осуществлена не была.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском
к предприятию о государственной регистрации договора
аренды. Вступивший в дело в качестве третьего лица
уполномоченный
орган
местного
самоуправления
(представитель
собственника
имущества)
заявил
самостоятельное требование о признании договора аренды
недействительным и о применении последствий его
недействительности (выселении истца из здания), обосновав
его отсутствием согласия собственника имущества на передачу
здания в аренду (пункт 2 статьи 295 ГК РФ). Истец заявил, что
он не знал, что такое согласие требуется.
1.
Дайте понятие недействительных сделок и их правовых
последствий;
2.
Сравните оспоримые и ничтожные сделки (не менее,
чем по трем критериям);
3.
Установите соответствие между нарушением формы
сделки и последствием такого нарушения (например, 1 А, 2 Б,
3 В…):
1). Несоблюдение простой А) Невозможность ссылаться
письменной
формы на свидетельские показания;
договора проката;
Б) Незаключенность договора
2).
Несоблюдение В)
Недействительность
письменной
формы сделки
договора
продажи
недвижимости;
3)
Отсутствие
нотариального
удостоверение
договора
ренты;
4)
Несоблюдение
письменной формы аренды
транспортного средства с
экипажем;
5)
Отсутствие
государственной
регистрации
договора
аренды предприятия;
4. Какое решение должен принять суд по данному делу?
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Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
Вариант 4
№
п/п

Задание
Ткаченко С.С. обратился в суд с иском к Татаренко М.В. о
возмещении ущерба вследствие ДТП, так как размер ущерба
оказался существенно больше суммы страховой выплаты. Судья
отказал Ткаченко С.С. в приеме заявления на том основании, что
месяц назад дело о возмещении ущерба вследствие ДТП к Татаренко
М.В. было прекращено судом в связи с отказом истца от иска
(Татаренко М.В. полностью возместил ущерб Ткаченко С.С.).
Ткаченко С.С. не согласен с отказом судьи и полагает, что мало
денег попросил в предыдущем деле, сумма была рассчитана с
учетом износа автомобиля, а знакомый эксперт подсказал ему, что
можно было взыскать большую сумму, без учета износа а/м,
поэтому, это обстоятельство является основанием для повторного
предъявления иска о возмещении ущерба, от которого он ранее
отказался.
1.Как определяется тождество исков? Являются ли
тождественными первый и повторный иск Ткаченко С.С.?
2.Правильно ли поступил судья?
3.Составьте определение судьи об отказе в принятии
заявления.

Код компетенции
(части)
компетенции
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-15, ПК16

Вариант 5
№
п/п

Задание

1.

Воронова обратилась в районный суд с иском о расторжении
брака с Вороновым.
В основании поданного иска истец указал, что ответчик
осужден за преступление и приговорен к лишению свободы на срок
2 года и 6 месяцев. Желания ждать возвращения ответчика из мест
лишения свободы и продолжать совместную жизнь с «судимым» за
совершение преступления истец не желает. Совместных детей у них
с ответчиком нет.
Районный суд на основании пп. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ
исковое заявление возвратил, сославшись на то, что с учетом
изложенных истцом обстоятельств расторжение брака должно
осуществляться в органах записи гражданского состояния.

Код компетенции
(части)
компетенции
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-15, ПК16

1.Какие правила подведомственности установлены
действующим законодательством по делам о расторжении
брака?
2.Какие
правила
родовой
и
территориальной
подсудности подлежат применению при разрешении семейных
споров?
3.Составьте от имени истца апелляционную жалобу на
определение суда, восполняя недостающие данные по своему
усмотрению.
Вариант 6
№
п/п

Задание

Код компетенции
(части)
компетенции
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Кожевников О.М. обратился к мировому судье 7-го
судебного участка N-ского района г. Орла с исковым заявлением к
ООО «Спартак» о взыскании в соответствии с Законом «О защите
прав потребителей» стоимости некачественно выполненных работ
по установке пластиковых окон в размере 45 000 рублей,
компенсации морального в сумме 100 000 рублей и расходов на
представителя в сумме 6 000 рублей.
В судебном заседании на основании пп. 5 ст. 23 ГПК РФ
ответчик заявил о неподсудности спора мировому суду. Кроме того,
указал, что иск необходимо оставить без рассмотрения (ст. 222 ГПК
РФ), т.к. Истцом не соблюден обязательный досудебный порядок в
виде направления претензии Ответчику.
1.Какие правила родовой и территориальной подсудности
подлежат применению в рассматриваемом споре?
2.Обязательно ли соблюдение досудебного (претензионного)
порядка в описанной ситуации?
3.Составьте исковое заявление, восполняя недостающие
данные по своему усмотрению.

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-15, ПК16

2. Критерии оценки7:
Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил
на вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает
все основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил на вопросы, продемонстрировав базовые
знания, знает основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил
на
более
чем
половину
вопросов,
продемонстрировав базовые знания, знает некоторые
основные определения, владеет большей частью
базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.

Баллы
Зачтено

Не зачтено

Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права, кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Комплект заданий для практических ситуаций
по дисциплине Практикум часть 2
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

1.

2. Практические ситуации
№
п/п

1.

Задание

Гражданин Макаров, проходя по одному из универмагов,
увидел продающиеся футболки с напечатанным на них его
изображением.
Изображение
точно
соответствовало
фотографии, которую он недавно сделал в одной из фотостудий
для свадебного фотоальбома. Гражданин Макаров обратился в
юридическую консультацию с вопросом, нарушены ли его
права и возможна ли их судебная защита.

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-15,
ПК-16

1.
Дайте определение понятию «нематериальные
блага»;
2.
Перечислите
отношения
по
поводу
нематериальных благ, регулируемые гражданским правом;
3.
Приведите примеры (не менее трех) действий,
которые являются основанием для взыскания компенсации
морального вреда;
4.
Какое решение должен принять суд по данному
делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
2.

Иванова Н.Г. обратилась в суд с иском к Петрову И.В. о ПК-4, ПК-5, ПКвзыскании компенсации морального вреда. В обоснование 6, ПК-7, ПК-15,
заявленных требований истец указала, что она и ответчик в равных ПК-16
долях являются сособственниками жилого дома. В 2015 году ответчик
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самовольно произвёл реконструкцию находящееся в его пользовании
части дома, в результате которой̆ часть дома, используемая истцом,
приведена в аварийное состояние, грозящее разрушением, и
подвергается проникновению талых и ливневых вод. В
подтверждение изложенных обстоятельств Иванова Н.Г. сослалась на
вступившие в законную силу решения Старооскольского районного
суда от 2 декабря 2015 г., которым произведённая ответчиком
реконструкция признана незаконной и с него взыскано в возмещение
ущерба 1500000 руб., и от 29 ноября 2016 г., которым на ответчика
возложена обязанность выполнить работы по устранению
недостатков. Истец ссылается на то, что в результате указанных
действий ответчика создана угроза её жизни и здоровью, всё это
время она испытывает страх, волнение, беспокойство, чувство
безызвестности относительно своего будущего.
1. Дайте определение понятию «право собственности»;

3.

2.
Сравните право общей долевой собственности и право
общей совместной собственности (не менее, чем по трём
критериям).
3.
Из перечисленного списка выберете два понятия, не
обладающих признаками, которые присущи другим понятиям:
1) сделка 2) обязательство; 3) событие 4) договор; 5)
причинение вреда имуществу; 6) юридическое лицо; 7)
юридический поступок; 8) решение собрания.
4.
Какое решение должен принять суд по данному делу?
Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
ООО «Аскет» получило в банке кредит на сумму 70 млн. ПК-4, ПК-5, ПКрублей сроком на три месяца для восполнения недостатков 6, ПК-7, ПК-15,
собственных оборотных средств под поручительство АО «Эра». ПК-16
По истечении трех месяцев ООО «Аскет» кредит банку не
возвратило. Банк напрямую без обращения с требованием к
заемщику по кредиту предъявил требование к поручителю АО
«Эра» об уплате 70 млн. рублей и процентов за пользование
суммой кредита. Поручитель отказался удовлетворить
требование банка, сославшись на то, что банку сначала нужно
было требовать возврат кредита от должника, и только в случае
отсутствия у него средств АО «Эра» согласно выполнить
требования банка. Банк обратился в суд.
1.
Дайте определение понятию «субсидиарная
гражданско-правовая ответственность»;
2.
Сравните такие способы обеспечения исполнения
обязательств как залог, задаток и независимая гарантия (не
менее, чем по трем критериям);
3.
Из перечисленного списка выберете два понятия,
не обладающих признаками, которые присущи другим
понятиям:
1) залог; 2) задаток; 3) поручительство; 4) заверение об
обстоятельствах; 5) аванс; 6) независимая гарантия; 7)
удержание вещи; 8) обеспечительный платеж; 9) залог
обязательственных прав;
4.
Какое решение должен принять суд по данному
делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
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4.

Предприятие ООО «Пензаоблэнерго» заключило с ПК-4, ПК-5, ПКзаводом ПАО «Цементблок» договор энергоснабжения, по 6, ПК-7, ПК-15,
которому обязалось подавать ему энергию в определенном ПК-16
количестве в течение трёх лет. Фактически энергия длительное
время подавалась в значительно меньшем объеме, чем это было
оговорено в договоре, и ее не хватало для качественного
ведения технологического процесса обжига кирпичей. В
результате количество изготовленных кирпичей оказалось в
количестве меньше планируемого.
Завод подал в суд иск к «Пензаоблэнерго», в котором
требовал возмещение его убытков, вызванных снижением
количества подаваемой энергии, выражающихся в стоимости
недополученной продукции (кирпичей).
1.
Дайте определение договора энергоснабжения,
укажите его юридическую характеристику;
2.
Сравните договор энергоснабжения и договор
купли-продажи (не менее, чем по пяти критериям);
3.
Приведите в качестве примера ситуацию, когда
допускается прекращение или ограничение подачи энергии без
согласования с абонентом;
4.
Какое решение должен вынести суд по данному
делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.

5.

В Хамовнический районный суд г. Москвы обратилась ПК-4, ПК-5, ПКгражданка Петрова с иском к Петрову (бывшему мужу) о признании 6, ПК-7, ПК-15,
сделки дарения недействительной, противоречащей основам ПК-16
правопорядка или нравственности. В период брака ими была
приобретена квартира. Супруги брак расторгли в 2012 году, право
собственности на квартиру было поделено между ними на доли по ½
каждому. С этого момента бывший супруг в квартире не проживал, о
себе сведений не подавал. Петрова проживала совместно с
несовершеннолетними дочерью и сыном. В 2015 году половину своей
доли Петрова подарила дочери. В июле 2016 узнала, что ½ доли в
праве собственности на квартиру, принадлежавшая бывшему супругу
подарена иностранному гражданину (его брату и его супруге) в
равных долях. Полагая, что дарение было совершено с целью создать
невыносимые условия для жизни ей и детям, Петрова обратилась в
суд с данным иском.

1.
Дайте определение договора дарения, укажите его
юридическую характеристику;
2.
Сравните договор дарения и завещание (не менее,
чем по трем критериям);
3.
Приведите в качестве примера не менее трех
ситуации,
когда
договор
дарения
будет
признан
недействительным;
4.
Какое решение должен принять суд по данному
делу? Мотивируйте свой ответ нормами гражданского права.
6.

Ткаченко С.С. обратился в суд с иском к Татаренко М.В. о ПК-4, ПК-5, ПКвозмещении ущерба вследствие ДТП, так как размер ущерба оказался 6, ПК-15, ПК-16
существенно больше суммы страховой выплаты. Судья отказал
Ткаченко С.С. в приеме заявления на том основании, что месяц назад
дело о возмещении ущерба вследствие ДТП к Татаренко М.В. было
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7.

прекращено судом в связи с отказом истца от иска (Татаренко М.В.
полностью возместил ущерб Ткаченко С.С.). Ткаченко С.С. не
согласен с отказом судьи и полагает, что мало денег попросил в
предыдущем деле, сумма была рассчитана с учетом износа
автомобиля, а знакомый эксперт подсказал ему, что можно было
взыскать большую сумму, без учета износа а/м, поэтому, это
обстоятельство является основанием для повторного предъявления
иска о возмещении ущерба, от которого он ранее отказался.
1. Как определяется тождество исков? Являются ли
тождественными первый и повторный иск Ткаченко С.С.?
2. Правильно ли поступил судья?
Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония ПК-4, ПК-5, ПК№ 7» УФСИН по Республике обратилось в суд с административным 6, ПК-15, ПК-16
исковым заявлением об установлении административного надзора в
отношении Алехина. Требование мотивировано тем, что 20 января
2016 года заканчивался срок отбытия наказания, осужденного за
совершение тяжкого преступления при особо опасном рецидиве
преступлений, судимость за которое в установленном законом
порядке не погашена.
Административный истец просил суд установить в отношении
Алехина административный надзор сроком на восемь лет с
административными ограничениями в виде обязательной явки три
раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или
пребывания для регистрации, запрета выезда за пределы места
жительства, пребывания, а именно за пределы Московской области, г.
Сергиев-Посад.
Рассмотрев дело, суд вынес решение в отсутствии прокурора,
надлежаще извещенного о времени и месте судебного
разбирательства.
1.Препятствует ли неявка прокурора рассмотрению
административного дела об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы?

2.Перечислите
особенности
рассмотрения
административных дел об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
8.

УФМС России по Республике обратился в суд с заявлением о ПК-4, ПК-5, ПКпомещении гражданина Украины Рунов. в специальное учреждение 6, ПК-15, ПК-16
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы РФ,
депортации или реадмиссии, до исполнения решения о его
депортации за пределы России, указав, что осужден по ч.1 ст.111
Уголовного кодекса РФ и приговорен к 8 месяцам лишения свободы.
Через неделю после освобождения в отношении гр-на Рунова принято
решение о нежелательности его пребывания (проживания) на
территории РФ в течение пяти лет и о его депортации за пределы РФ.
Суд удовлетворил административный иск УФМС о помещении
Рунова в специальное учреждение временного содержания.
В апелляционной жалобе Рунов просит решение суда отменить,
основываясь на следующем: (1) судом не учтено его семейное
положение, а именно то, что у него имеются дети, являющиеся
гражданами России и проживающие на территории Российской
Федерации; (2) первой инстанцией не исследован довод о том, что на
Украине для административного ответчика имеется угроза жесткого
обращения; (3) в судебном акте не указана конкретная предельная
дата пребывания в специальном учреждении.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу, решение

97
суда первой инстанции оставил без изменений, при этом уточнив его
резолютивную часть.

9.

1.Исходя из постановления суда апелляционной
инстанции, определите, какую судебную ошибку допустил суд
первой инстанции. Ответ обоснуйте.
2.Перечислите процессуальные особенности дел о
помещении
иностранного
гражданина,
подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о
продлении срока пребывания иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении.
Прокурор города Магадана обратился в суд с ПК-4, ПК-5, ПКадминистративным исковым заявлением о признании 6, ПК-15, ПК-16
противоречащим
федеральному
законодательству
и
недействующими положений постановления мэрии города
Магадана "О размере платы за содержание и ремонт жилого
помещения в многоквартирных домах с 01 марта 2015 года в
муниципальном образовании "Город Магадан" от 13 февраля
2015 года N 553.
В судебном заседании установлено, что постановление
мэрии не было официально опубликовано.
1.Какое решение должен принять суд?

2.Перечислите участников процесса по данному делу с
указанием их процессуального положения. Перечислите
особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов.
10.

Граждане Г., Н., Ф., Ч. Предъявили иск к ПАО «Ткацкая ПК-4, ПК-5, ПКмануфактура», ПАО «Текстиль», налоговой инспекции города N. о 6, ПК-15, ПК-16
признании недействительными всех решений внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «Ткацкая мануфактура».
Решением
арбитражного
суда
исковые
требования
удовлетворены. ПАО «Текстиль» обжаловало решение в
апелляционную инстанцию. В ходе апелляционного производства
истцы обратились с заявлениями о фальсификации доказательств,
представленных в суд апелляционной инстанции ответчиком - ПАО
«Текстиль».
С целью проверки заявлений о фальсификации доказательств
суд апелляционной инстанции назначил судебно-почерковедческую
экспертизу, возложив оплату расходов по проведению экспертизы на
истцов.
С учётом заключения экспертизы суд апелляционной инстанции
оставил решение арбитражного суда первой инстанции без
изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Расходы по
экспертизе отнесены на истцов. Истцы обжаловали в суд
кассационной инстанции постановление суда апелляционной
инстанции в части возложения на них расходов по экспертизе.
Ответчик так же подал кассационную жалобу в связи с
необоснованностью назначения судом апелляционной инстанции
почерковедческой экспертизы и неправильной оценкой судом
апелляционной инстанции доказательств по делу.
1. Каким образом распределяются судебные расходы на
проведение экспертизы в арбитражном процессе?
2. Правомерны ли действия суда апелляционной инстанции?
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3.

Критерии оценки8:

Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил
на вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает
все основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил на вопросы, продемонстрировав базовые
знания, знает основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил
на
более
чем
половину
вопросов,
продемонстрировав базовые знания, знает некоторые
основные определения, владеет большей частью
базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.

4.

Баллы

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
В обязательном порядке следует ссылаться на нормы права, а так же отыскать и
привести пример из судебной практики, подтверждающий Ваше решение

Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
8
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права, кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Оценочное средство «Деловая игра»
по дисциплине «Практикум часть 2»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (код,
наименование):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
2. Тематика «Деловой игры»:
Деловая игра №1.
№
п/п
1.

Вопросы
Заключение выгодных и безопасных договоров по поставкам».

Код компетенции
(части компетенции)
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-15, ПК-16

Роли:
Группа делится на 4 команды по 5-7 человек в команде:
1. «Заказчики».
2. «Поставщик 1».
3. «Поставщик 2».
4. «Жюри».
«Деловой игры» № 2
№
п/п
1.

Вопросы
Слушание гражданского дела судом первой инстанции.

Роли:
Судья
Истец
Третье лицо на стороне истца
Ответчик

Код компетенции
(части компетенции)
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-15, ПК-16
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Адвокат
Секретарь судебного заседания
Свидетель 1
Свидетель 2
3. Методические рекомендации по проведению «Деловой игры».
К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором
содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием
должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это
своеобразный спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены
объекты криминалистического анализа – научного спора.
Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с
правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации.
Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом
практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и
количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по
указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное
для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание
в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую
позицию по практическому заданию.
Организуется межгрупповая дискуссия.
Подведение итогов деловой игры:
Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для заключения.
Эксперт в течение 6-9 минут рассматривает подготовленность студентов к деловой игре,
активность, творческий подход и компетентность, конструктивность вносимых
предложений, кратко анализирует выступления участников, отмечая положительные и
отрицательные моменты, дает им оценку. Преподаватель в течение 4-6 минут подводит
итоги проведенного занятия, кратко анализируя заключения экспертов. При этом он
обращает внимание на достижение поставленных перед студентами целей, на недостатки
и положительные стороны, благодарит всех участников игры за активность и творческое
отношение. Окончательная оценка складывается из оценок каждого из участников
деловой игры, а также учебной группе в целом.
4. Критерии оценки деловой игры:
Критерии

Оценка

Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий

Отлично

Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий

Хорошо

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий
Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий

Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Тестовые задания по разделу I
по дисциплине «Практикум часть 2»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
2. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Практикум часть 2. Раздел I.
F2: Кафедра Гражданского права
ПФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ помечен знаком «+».
V1: Гражданское право
01. ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
I: 1
S: В предмет гражданского права выделяются следующие виды общественных
отношений:
-: личные неимущественные отношения; отношения экономического оборота; отношения
собственности; отношения по поводу результатов творческой деятельности; семейные
отношения; наследственные отношения
+: отношения собственности и аналогичные им отношения; отношения экономического
оборота; личные неимущественные отношения; отношения по поводу результатов
творческой деятельности;
-: личные неимущественные отношения; отношения экономического оборота
I: 2
S: Источником гражданского права не является
+: судебный прецедент
-: обычай
-: нормативный акт
I: 3
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S: Гражданское правоотношение устанавливается:
+: по воле участвующих в них лиц
-: в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
-: в соответствии с Конституцией РФ
I: 4
S: Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их
участников, осуществляемое в соответствии:
+: в соответствии с их субъективными правами и обязанностями
-: в соответствии с договором
-: в соответствии их намерениями
I: 5
S: Субъектами гражданских правоотношений могут быть:
+: все ответы верные
-: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
-: российские и иностранные юридические лица
-: РФ, субъекты РФ, муниципальные образования
I: 6
В качестве объекта гражданского правоотношения выступает:
-: поведение участников гражданского правоотношения
+: вещи
-: явления окружающей действительности
I: 7
S: Юридический факт — это …
+: жизненное обстоятельство, с которым закон связывает возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений и наступление определенных правовых
последствий
-: поступки гражданина, юридического лица, акты государственных органов, органов
местного самоуправления, совершаемые по их воле
-: явление природы, иные обстоятельства, которые развиваются независимо от воли людей
I: 8
S: Что является средством индивидуализации гражданина как участника
гражданских правоотношений:
+:имя
-: псевдоним
-: анонимность
I: 9
S: Дееспособность – это:
+: способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и выполнять их
-: способность иметь права и нести обязанности
-: возможность вступить в брак
I: 10
S: Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют:
-: Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.
+: Государственные налоговые инспекции МНС РФ по месту нахождения
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.
-: Регистрационные палаты по месту нахождения юридического лица.
-: Органы Министерства юстиции РФ
02. ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
I: 11
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S: Безвестное отсутствие – это:
+: удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте
его жительства, если не удалось установить место его пребывания
-: удостоверенный в административном порядке факт длительного отсутствия гражданина
в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания
-: удостоверенный факт отсутствия гражданина в месте его жительства
I: 12
S: Представительства и филиалы юридического лица:
+:Не являются юридическими лицами.
-: Являются так же юридическими лицами.
-: Могут быть юридическими лицами.
-: Имеют зависимый статус.
I: 13
S: . Отказ в государственной регистрации юридического лица:
+:Допускается только в случаях непредставления необходимых законом документов или
представления их в ненадлежащий регистрирующий орган.
-: Не допускается.
-: Допускается по усмотрению правоохранительных органов.
-: Допускается в случаях действия форс-мажорных обстоятельств.
I: 14
S: Сделка –
+: действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
-: действия граждан и юридических лиц, направленные лишь на установление или
изменение гражданских прав и обязанностей.
-: действия граждан и юридических лиц, направленные лишь на установление или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
I: 15
S: Мнимая сделка+: сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей
правовые последствия
-: сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку
-: в законе не говорится о данной сделке
03. ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
I: 16
S: Днем смерти объявленного судом, умершим гражданина признаётся
+: день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
-: день пропажи гражданина
-: с момента необнаружения гражданина по месту его жительства
I: 17
S: Объекты гражданского права:
+: Имущество, действия, нематериальные блага, интеллектуальная собственность,
-: Имущество, действия, информация, нематериальные блага
-: Имущество, интеллектуальная собственность, нематериальные блага
I: 18
S: _________________является сделка, для совершения которой необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны, например завещание, выдача
доверенности, объявление конкурса и т.д.
+: Односторонней
Б) Двухсторонней
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В) Многосторонней
04. ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
I: 19
S: Форма сделки может быть:
-: Письменной, нотариальной, государственная регистрация, устной, конклюдентной,
молчание.
+: Только письменной, нотариальной и устной
-: Только устной, конклюдентной и письменной
I: 20
S: Несоблюдение нотариальной формы сделки
+: влечет её недействительность
-: не влияет на действительность сделки
-: лишает стороны возможности ссылаться на свидетельские показания
I: 21
S: Срок исковой давности по требованию о применении последствий
недействительности ничтожной сделки составляет:
+:Три года
-: Год
I: 22
S: Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов,
нажитого во время брака, может быть выдано пережившему
Супругу на:
+:50%
-: 20%
-: 30%
-: 10%
От общего имущества
I: 23
S: Наследство может быть принято со дня открытия наследства в течение:
+:6 месяцев
-: 3 месяцев
-: 9 месяцев
-: срока исковой давности
05. ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты
I: 24
S: Закон подразделяет сроки исковой давности на :
+:общий и специальный
Б) общий и особенный
В) специальный и индивидуальный
I: 25
S: Содержание субъективного права собственности составляют правомочия:
+: владение, пользование, распоряжение
-: владение, пользование, управление
-:) управление, пользование, распоряжение
I: 26
S: Относительное правоотношение, опосредуемое товарное перемещение
материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица
(кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных
материальных благ – это
+: обязательство
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-: государственно-правовой договор
-: право собственности
I: 27
S: Обязательства, направленные на безвозмездную или возмездную передачу
имущества в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление
– это
+: обязательства по реализации имущества
-: обязательства по передачи имущества в пользование
-: обязательства по оказанию услуг
06. ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
I: 28
S: Обязательства, в которых каждый из участников обладает правами и несет
обязанности только в пределах определенной доли, если иное не установлено
законом, иным нормативным актом или договором
+: долевые обязательства
-: солидарные обязательства
-: субсидиарные обязательства
I: 29
S: Исполнение обязательства – это:
+: реализация должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание
обязательства
-: реализация должником своих прав
-: реализация кредитором своих прав
I: 30
S: Надлежащее исполнение включает:
+: исполнение надлежащим предметом
-: исполнение в ненадлежащем месте
-: исполнение третьими лицами
I: 31
S: При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства:
+: в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент
-: в неизменном виде как единое целое
-: в неизменном виде и в один и тот же момент
Г) как единое целое и в один и тот же момент
I: 32
S: Наследниками по закону первой очереди являются:
+:дети, супруг и родители наследодателя
-: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя
-: дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со Стороны матери
-: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей Наследодателя
3. Критерии оценки:9
Критерии

Баллы

Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
9
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От 51% до 100% правильных ответов

аттестован

50 и менее % правильных ответов

не аттестован
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Тестовые задания по разделу II
по дисциплине «Практикум часть 2»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
2. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Практикум часть 2. Раздел II.
F2: Кафедра Гражданского процессуального права
ПФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ помечен знаком «+».
V1: Практикум часть 2 . Раздел II.
1. ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
I: 1
S: В судебную систему Российской Федерации входят
+: федеральные суды и суды субъектов российской федерации
-: конституционный суд российской федерации, федеральные суды общей юрисдикции,
чрезвычайные суды
–: конституционный суд российской федерации, верховный суд российской федерации,
федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, специализированные суды
-: федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды, третейские
суды
I: 2
S: Отказ от права на обращение в суд
+: недействителен
-: возможен в случаях, установленных законом
-: возможен в случаях, установленных законом или договором (например, стороны
предусмотрели обращение в третейский суд)
-: возможен исключительно по соглашению сторон
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I: 3
S: Задачами гражданского судопроизводства являются:
-: предупреждение правонарушений
-: формирование уважительного отношения к суду, прокурору и др. лицам
-: правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела
-: способствование укреплению законности и правопорядка
+: все вышеперечисленное
I: 4
S: Гражданское процессуальное право – это
+: совокупность правовых норм, регулирующих гражданские процессуальные действия и
правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками процесса при
осуществлении правосудия по гражданским делам
-: урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных
актов
-: система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и
закономерностях развития гражданского процесса, практики его применения
-: совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав
I: 5
S: Методом гражданского процессуального права является:
-: диапозитивный;
-: императивный;
+: императивно-диспозитивный;
-: предписания.
I: 6
S: Какие применяются нормы гражданского процессуального права при рассмотрении
конкретного гражданского дела?
+: процессуальные нормы, действующие на момент рассмотрения дела
-: процессуальные нормы, действующие на момент возникновения дела
-: допускается сочетание норм, действующих на момент возникновения спора, с нормами,
действующими в момент рассмотрения дела
I: 7
S: Если в одном заявлении соединены требования, одни из которых подсудны
арбитражным судам, а другие – судам общей юрисдикции, то все они подлежат
рассмотрению:
-: в арбитражном суде
+: в суде общей юрисдикции
-: в обязательном порядке должны быть разделены и рассмотрены соответствующими
судами
I: 8
S: Возможно ли произвести изменения в составе суда, чтобы это не повлекло
рассмотрение дела с самого начала?
-: возможно в любых случаях, но с сохранением количества судей
-: возможно, но только по уважительным причинам (длительная болезнь, смерть судьи)
+: невозможно
I: 9
S: В гражданском процессе доказательствами являются
-: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей
-: письменные доказательства, вещественные доказательства
-: аудио- и видеозаписи
-: заключения экспертов
+: верны все варианты ответов
I: 10
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S: Что необходимо для возникновения гражданских процессуальных правоотношений
-: нормы гражданского права, юридические факты, дееспособность участников
правоотношений
+: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, правосубъектность
участников правоотношений
-: нормы гражданского права, правоспособность участников правоотношений,
юридические факты
-: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, дееспособность
участников правоотношений
-: нормы гражданского процессуального права, юридические факты, правоспособность
участников правоотношений
02. ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
I: 11
S: Протокол судебного заседания должен быть изготовлен в окончательной форме
-: сразу же после окончания судебного разбирательства
+: в течение трех дней после окончания судебного разбирательства
-: в течение пяти дней после окончания судебного разбирательства
-: в течение десяти дней после окончания судебного разбирательства
I: 12
S: Определение суда первой инстанции – это
+: разновидность судебного постановления, которым дело не разрешается по существу
-: процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в установленной
законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела по существу
-: разновидность судебного постановления, вынесенного на основании заявления о
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника в
порядке приказного производства
-: такого судебного акта не предусмотрено
I: 13
S: Судебный приказ – это
-: разновидность судебного постановления, которым дело не разрешается по существу
-: процессуальный документ, разрешающий дело, вынесенный судом в установленной
законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела по существу
+: разновидность судебного постановления, вынесенного на основании заявления о
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника в
порядке приказного производства
-: такого судебного акта не предусмотрено
I: 14
S: Условия вынесения судом заочного решения выступают
-: извещение ответчика о времени и месте судебного заседания и его неявка в суд
-: несообщение ответчиком суду об уважительности причин своей неявки и отсутствие
просьбы ответчика о рассмотрении дела без его участия
-: согласие истца на рассмотрение дела в заочном производстве при невозможности
изменения им предмета или основания исковых требований, увеличения размера исковых
требований
+: заочное производство возможно лишь при совокупности всех вышеперечисленных
условий
I: 15
S: Срок для предоставления сторонами в суд, рассматривающий дело в упрощенном
порядке и направления ими доказательств и возражений друг другу составляет
-: не менее 30 дней
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-: 15 дней с момента вынесения определения о переходе к рассмотрению дела в порядке
упрощенного производства
+: не менее 15 дней со дня вынесения соответствующего определения
03. ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
I: 16
S: Как должен поступить суд, если при рассмотрении дела в порядке особого
производства возникает спор о праве
-: суд обязан рассмотреть спор
-: суд обязан прекратить производство по делу
+: суд оставляет заявление без рассмотрения
-: суд приостанавливает производство по делу и разъясняет право заинтересованной
стороны подать иск
-: суд передает рассмотрение дела в вышестоящую инстанцию
I: 17
S: Апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции по истечении
установленного срока для обжалования судебного решения по причине несвоевременного
прохождения почты. Какое решение должен принять суд при подаче заявления о
восстановлении пропущенного срока
-: удовлетворить заявление о восстановлении срока, т.к; пропуск срока имел место по
уважительной причине
+: отказать в удовлетворении заявления
-: предложить заинтересованному лицу повторно обратиться в суд с аналогичной жалобой
-: предложить обратиться непосредственно в апелляционную инстанцию
-: предложить обратиться непосредственно в кассационную инстанцию
I: 18
S: Основанием для возбуждения гражданского дела является
-: личное обращение в суд заинтересованного лица
-: оплата государственной пошлины
+: исковое заявление
04. ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
I: 19
S: Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что дело не подлежит рассмотрению
в порядке упрощенного производства суд
-: выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения и разъяснит
участникам их право на рассмотрение заявления в порядке общего искового производства
+: выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства
I: 20
S: Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае
-: истец отказался от иска и отказ принят судом
-: имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же
сторонами о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда
-: после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное
правоотношение не допускает правопреемства
+: истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился по вторичному
вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу
I: 21
S: Судебное решение - это постановление суда первой инстанции, которым
+: дело разрешается по существу;
-: утверждается мировое соглашение;
- разрешаются процессуальные вопросы;
-: разрешаются вопросы, возникающие в исполнительном производстве;
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-: разрешаются вопросы о судебных расходах.
06. ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты
I: 22
S: Судебное решение считается полным
-: решение вынесено при точном соблюдении норм процессуального права
+: в решении даны ответы на все заявленные требования
-: в решении суда выводы подтверждены доказательствами
+: в решении изложены все обстоятельства, имеющие значение для дела
I: 23
S: Окончание гражданского дела без вынесения решения:
-: возможно
+:возможно в случаях, установленных законом
- :возможно в рамках судебного усмотрения
-: не возможно
I: 24
S: Производство по делу прекращается, если
+: стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом
-: истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или
предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора
-: в производстве этого или другого суда имеется возбужденное ранее дело по спору
между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям
-: стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по
вторичному вызову
05. ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
I: 25
S: Судья возвращает исковое заявление, если
-: дело не подведомственно суду
+: дело не подсудно данному суду
-: не в полном объеме оплачена государственная пошлина
I: 26
S: Судья может продлить срок, установленный
-: законом
+: судом, рассматривающим дело
-: прокурором
I: 27
S: Отвод представителю истца
-: может быть заявлен ответчиком
-: может быть заявлен судом
+: не может быть заявлен
3. Критерии оценки:10
Критерии

Баллы

От 51% до 100% правильных ответов

аттестован

50 и менее % правильных ответов

не аттестован

Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Типовое задание и образец ответа для подготовки к дифференцированному
зачёту по разделу I
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (далее – ООО Тройка)
было зарегистрировано в качестве юридического лица 20 октября 2011 г. размер уставного
капитала общества при регистрации составил 50.000 рублей.
В соответствии с расчетом оценки стоимости чистых активов ООО «Тройка»
стоимость чистых активов общества на конец 2012 года составила минус 210 тыс. руб., на
2013 год - минус 465 тыс. руб., на 2014 год - минус 784 тыс. руб. Таким образом,
стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала.
ИФНС по Московской области обратилась в суд с требованием о ликвидации
указанного общества, в связи с тем, что стоимость его активов меньше размера уставного
капитала.
ООО «Тройка» не согласилось с указанными требованиями, указав в отзыве, что
является действующей организацией, представляющей налоговую и бухгалтерскую
отчетность, помимо того у ООО «Тройка» отсутствует задолженность по налогам и
сборам, а также по другим обязательным платежам, что также свидетельствует об
отсутствии оснований для ликвидации. При этом истцом не представило доказательств
того, что ответчик не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.
Решите дело.
2. Что такое юридическое лицо? Какие подходы к определению юридического лица
существуют?
3. Сравните правовой статус общества с ограниченной ответственностью и
акционерного общества?
4. Из перечисленного списка вычеркните лишние понятия: ПАО «Газпром»;
Подольский район Московской области; Самарская область; Министерство образования;
Генеральный директор ООО «Ромашка»; Индивидуальный предприниматель Иванов В.В.;
Российский Государственный университет правосудия; 2 курс ФНО СПО; Футбольная
команда; Совет директоров ПАО «Сбербанк»; ГУП «Мосгортранс»
ОТВЕТ
1. Согласно п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его
уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об
обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых
активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится

113
меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество
подлежит ликвидации.
В п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) закреплено, что Если стоимость
чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании
финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим
финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась
меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после
окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих
решений:
1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего
стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации общества.
В данном случае, ни ГК РФ, ни Законом об ООО прямо не установлено, что в
случае умеьшения стоимости активов общества с ограниченной ответственностью оно
подлежит ликвидации судом по иску уполномоченного органа.
В то же время, в соответствие с пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может
быть ликвидировано судом по иску государственного органа или органа местного
самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического
лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности,
с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.
Вместе с тем, если исходить из положений п. 28 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
В соответствии, с которым неоднократность нарушения законодательства сама по
себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации
юридического лица. Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным
юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям.
В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона об ООО уставный капитал общества
составляется из номинальной стоимости долей его участников. Следовательно уставный
капитал не отражает реальную стоимость активов общества.
Согласно п. 4 Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении
Порядка определения стоимости чистых активов» Стоимость чистых активов
определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации
и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.
Исходя из того, что общество с ограниченной ответственностью продолжает
осуществлять свою деятельность, отсутствуют задолженности по налогам и сборам, то
нарушения не носят неустранимого характера, и ликвидация не будет соразмерна
допущенному нарушению. Суд должен отказать в удовлетворении иска ИФНС о
ликвидации ООО «Тройка».
2. Юридическое лицо - это организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
при этом юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, установленных
законом.
Таким образом, отличительными чертами юридического лица как субъекта права
являются:
1) организационное единство (юридическим лицом признается организация);
2) имущественная обособленность (имеет обособленное имущество);
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3) самостоятельная имущественная ответственность (отвечает этим обособленным
имуществом по своим обязательствам);
4) наличие своего имени;
5) способность приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности;
6) способность быть истцом и ответчиком в суде.
В науке сложились различные подходы к пониманию юридического лица, при этом
все теории в самом общем виде можно разделить на две группы:
1. теории фикции;
2. теории реальности.
На основании приведенных теорий формируются все другие теории.
Теория фикции юридического лица была развита германским юристом К. Савиньи.
Сущность ее заключается в том, что человек, и только человек, является действительным
субъектом права. Позитивное право по своему усмотрению может, однако, либо сузить
круг правоспособных лиц, либо, наоборот, расширить его за счет образования
искусственных субъектов права. Юридическое лицо представляет собой не что иное, как
искусственно созданный посредством простой фикции субъект права. Такой субъект
создается исключительно в юридических целях. Реальными субъектами правоотношений
в юридическом лице остаются единственно возможные носители правосубъектности физические лица.
Р. Иеринг выдвинул теорию интереса, в соответствии с которой права и
обязанности юридического лица в действительности принадлежат дестинаторам физическим лицам, использующим общее имущество и получающим от него выгоды.
Теорию Р. Иеринга также можно отнести к фикционным.
К наиболее популярным теориям, рассматривающим юридическое лицо как
реальный субъект относится Органическая теория, автором которой является немецкий
ученый Отто фон Гирке. Данная теория рассматривает юридическое лицо как особый
телесно-духовный организм, реально существующий субъект права, необходимый для
нормального функционирования экономики, как союзную личность. Такая союзная
личность существует независимо от государства, имеет свою волю и действует как некая
социальная реальность.
Одной из наиболее распространенных теорий юридического лица была теория
коллектива, автором которой выступил А.В. Венедиктов. Согласно данной теории
юридическое лицо представляет собой коллектив рабочих и служащих, которые
выполняют определенные, возложенные на них государством функции.
Ю.К. Толстой выдвинул теорию директора. Она заключалась в том, что за каждым
государственным юридическим лицом стоит государство как единый и единственный
собственник предоставленного юридическому лицу имущества, а руководитель
организации уполномочен управлять этим имуществом согласно планам, утвержденным
государством.
В науке существуют и другие теории понимания юридического лица.
3. Сравните правовой статус общества с ограниченной ответственностью и
акционерного общества?
Общество
с
ограниченной
Акционерное общество
ответственностью

Общие признаки

Являются корпоративными юридическими лицами;

Учредительным документом является устав;

Высшим органом управления является общее собрание, состоящее из
участников (акционеров);
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общества;



Участники (акционеры) не облают правом собственности на имущество
Уставный капитал разделен на определенное количество долей (акций);
Участники (акционеры) вправе принимать участие в распределении прибыли;

Различия

Акционерное общество может быть двух видов – публичное и непубличное,
общество с ограниченной ответственностью всегда непубличное;

Участниками акционерного общества являются акционеры, права которых
удостоверяются бездокументарной ценной бумагой – акцией;

Минимальная сумма уставного капитала у непубличного акционерного
общества 100 тыс. руб., у общества с ограниченной ответственностью 10 тысяч рублей;

4. ПАО «Газпром»; Подольский район Московской области; Самарская область;
Министерство образования; Генеральный директор ООО «Ромашка»; Индивидуальный
предприниматель Иванов В.В.; Российский Государственный университет правосудия; 2
курс ФНО СПО; Футбольная команда; Фонд спасения амурских тигров; Совет директоров
ПАО «Сбербанк»; ГУП «Мосгортранс».
Лишними являются: Генеральный директор ООО «Ромашка», 2 курс ФНО СПО;
Футбольная команда; Совет директоров ПАО «Сбербанк»; Индивидуальный
предприниматель Иванов В.В.- не являются юридическими лицами
Критерии оценки11:
Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил
на вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает
все основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил на вопросы, продемонстрировав базовые
знания, знает основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил
на
более
чем
половину
вопросов,
продемонстрировав базовые знания, знает некоторые
основные определения, владеет большей частью
базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.

Баллы

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского процессуального права
Типовое задание и образец ответа для подготовки к дифференцированному
зачёту по разделу II
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
26.06.2016 ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский городской суд с
заявление о признании недействующим пунктов 6, 10, 15 постановления Правительства
Москвы от 25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории города Москвы», возлагающие определённые обязанности на
административного истца.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело, в порядке статьи 214, пункта 2 части 1,
части 3 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
прекратил производство по делу, поскольку законность положений пунктов 6, 15, 20
постановления Правительства Москвы от 25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы» была проверена судом
ранее, о чем было вынесено решение Московского городского суда от 20.06.2015 по делу
№ А-135.
На определение суда административный истец подал частную жалобу.
1.
Какая судебная ошибка допущена судом первой инстанции?
2.
Какое решение должна принять апелляционная инстанция?
3.
В каком порядке рассматриваются частные жалобы?
4.
Составьте
апелляционное
определение
судебной
коллегии
по
административным делам Московского городского суда, заполняя недостающие данные
по своему усмотрению.
Ответ:
1.
Основанием для прекращения производства по административному делу об
оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия),
нарушающих права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, согласно
пункту 2 части 1 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации является наличие вступившего в законную силу решения суда, принятого по
административному иску о том же предмете.
Как видно из содержания задачи предметом проверки по делу, рассмотренному
Московским городским судом 20.06.2015, соответствие пункта 10 постановления
Правительства Москвы от 25.05.2016 № 1 не являлось, в связи с чем у суда первой
инстанции не имелось оснований для прекращения производства по делу в части
оспаривания обществом данной статьи.
2. Судебное постановление первой инстанции не может быть признано законными
и подлежит отмене в части прекращения производства по делу по административному
исковому заявлению ООО «Тепловые сети» о признании недействующим пункта 10
постановления Правительства Москвы от 25.05.2016 № 10 «О правилах благоустройства,
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обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы» с направлением дела в
этой части в нижестоящий суд для рассмотрения по существу (статья 316 КАС РФ).
3. Независимо от категории административного дела, по которому принято
обжалуемое определение суда первой инстанции, законодательно закреплено два порядка
рассмотрения частных жалоб, представлений прокурора судом апелляционной инстанции:
1) по правилам, установленным гл. 34 КАС, т.е. в порядке, предусмотренном гл. 14
КАС, с особенностями, предусмотренными ст. 307 КАС;
2) по правилам, установленным гл. 33 КАС, т.е. в порядке упрощенного
(письменного) производства.
4.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 29 сентября 2016 г. № А-135
Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда в
составе председательствующего Д.В. Шаповалова, судей А.Н. Пономарева, В.В. Ставича,
при секретаре С., рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи А.Н.
Пономарева материалы по частной жалобе ООО «Тепловые сети» на определение
Московского городского суда г. Москвы от 29 августа 2016 года о прекращении
производства по административному иску ООО «Тепловые сети» к Правительству
Москвы
установила:
ООО «Тепловые сети» обратилось в Московский городской суд с заявление о
признании недействующим пунктов 6, 10, 15 постановления Правительства Москвы от
25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории
города Москвы», возлагающие определённые обязанности на
административного истца.
Определением Московского городского суда от 29 августа 2016 года ООО
«Тепловые сети» производство по делу по указанному заявлению прекращено.
В частной жалобе ООО «Тепловые сети» ставит вопрос об отмене состоявшего по
делу судебного постановления в части прекращения производства по делу по
административному исковому заявлению ООО «Тепловые сети» о признании
недействующим пунктов 6, 10, 15 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г.
№ 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города
Москвы», ссылаясь на допущенные судами первой и апелляционной инстанций при
рассмотрении дела существенные нарушения норм процессуального права.
Судебная коллегия на основании ст. 150, ст. 152 КАС РФ сочла возможным
рассмотреть дело в отсутствие сторон, извещенных о времени и месте судебного
заседания.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к
следующему выводу.
При рассмотрении дела были допущены существенные нарушения норм
процессуального права судом первой инстанции.
Как усматривается из материалов дела, основанием для прекращения производства
по данному делу явилось наличие вступившего в законную силу решения Московского
городского суда от 20.06.2015г. по делу № А-135, которым закрытому акционерному
обществу "Норм" отказано в удовлетворении требований о признании недействующими
пунктов 6, 15, 20 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Москвы».
Прекращая производство по административному делу по административному
исковому заявлению ООО «Тепловые сети», суд также исходил из того, что содержание
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оспариваемых пунктов 6, 15, 20 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. №
10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города
Москвы» конкретизирует общие обязанности юридических и физических лиц по
содержанию и уборке прилегающей территории (вывоз мусора, выкос и стрижка газонов),
законность возложения которых уже проверена вступившим в законную силу решением
суда.
С указанным выводом судебная коллегия согласиться не может по следующим
основаниям.
В соответствии со статьей 214 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации суд прекращает производство по административному делу об
оспаривании нормативного правового акта, если установит, что имеются основания,
предусмотренные частями 5 и 6 статьи 39, частями 6 и 7 статьи 40, пунктами 1 - 3, 5 и 6
части 1 статьи 194 Кодекса.
Основанием для прекращения производства по административному делу об
оспаривании нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия),
нарушающих права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, согласно
пункту 2 части 1 статьи 194 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации является наличие вступившего в законную силу решения суда, принятого по
административному иску о том же предмете.
Предметом проверки по делу, рассмотренному Московским городским судом
20.06.2015г., являлось соответствие пункта 10 постановления Правительства Москвы от
25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории города Москвы» положениям федерального законодательства, имеющим
большую юридическую силу, не являлось, в связи с чем у суда первой инстанции не
имелось оснований для прекращения производства по делу в части оспаривания ООО
«Тепловые сети» этой статьи.
При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу судебное постановление не
может быть признано законными и подлежит отмене в части прекращения производства
по делу по административному исковому ООО «Тепловые сети» о признании
недействующими пункта 10 постановления Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10
«О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города
Москвы» с направлением дела в этой части в суд первой инстанции для рассмотрения по
существу.
Руководствуясь ст. 316 КАС РФ, судебная коллегия по административным делам
Московского городского суда,
определила:
определение Московского городского суда от 29 августа 2016 года отменить в
части прекращения производства по делу по административному исковому заявлению
ООО «Тепловые сети» о признании недействующими пункта 10 постановления
Правительства Москвы от 25.05.2016г. № 10 «О правилах благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Москвы», в этой части данное дело направить в
суд первой инстанции для рассмотрения по существу в ином составе суда.
В остальной части определение Московского городского суда от 29 августа 2016
года оставить без изменения.
Критерии оценки: 12
Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
12
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Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил
на вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает
все основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил на вопросы, продемонстрировав базовые
знания, знает основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками
ответил
на
более
чем
половину
вопросов,
продемонстрировав базовые знания, знает некоторые
основные определения, владеет большей частью
базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.

Баллы

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гражданского права
Кафедра гражданского процессуального права
Направление подготовки (специальности) 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)
профиль: Государственно-правовой
Дисциплина «Практикум часть 2»
(наименование дисциплины)
Форма заданий для дифференцированного зачета в дистанционном формате
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ПК-4-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7-владение навыками подготовки юридических документов
ПК-15-способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
2. Задание:
Экзаменационный билет №1
(Образец)13
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
VI: Практикум часть 2.
V2: Задание
I: 1
S: Предприятие ООО «Пензаоблэнерго» заключило с заводом ПАО «Цементблок»
договор энергоснабжения, по которому обязалось подавать ему энергию в определенном
количестве в течение трёх лет. Фактически энергия длительное время подавалась в
значительно меньшем объеме, чем это было оговорено в договоре, и ее не хватало для
качественного ведения технологического процесса обжига кирпичей. В результате
количество изготовленных кирпичей оказалось в количестве меньше планируемого.

13

В фондах оценочных средств студентам задания для экзаменов/дифференцированных зачетов
размещаются не в полном объеме. Полный объем заданий для экзаменов/дифференцированных
зачетов оформляется кафедрой отдельным документом/файлом и размещается в сетевой папке
кафедры не позднее чем за месяц до начала промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки
в СЭО «Фемида».
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Завод подал в суд иск к «Пензаоблэнерго», в котором требовал возмещение его
убытков, вызванных снижением количества подаваемой энергии, выражающихся в
стоимости недополученной продукции (кирпичей).
Вопросы:
1. Дайте определение договора энергоснабжения, укажите его юридическую
характеристику;
2. Приведите в качестве примера ситуацию, когда допускается прекращение или
ограничение подачи энергии без согласования с абонентом;
3. Какое решение должен вынести суд по данному делу? Мотивируйте свой ответ
нормами гражданского права.
I: 2
S: Ильин обратился в суд с иском к Сизову о взыскании долга по договору займа в
сумме 300 000 руб., процентов за пользование займом в размере 60 000 руб., расходов по
оплате госпошлины в размере 6 800 руб. и 150 000 руб. расходов на оплату услуг
представителя
Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 25.02.2016 года
вышеуказанные требования удовлетворены в полном объеме
Ответчиком в Мосгорсуд подана апелляционная жалоба, в которой он не
согласился с решением суда в части взыскания расходов на оплату услуг представителя. В
обоснование апелляционной жалобы ответчик привел следующие доводы: судебный
процесс не представлял собой особой сложности, исковые требования им не
оспаривались, дело разрешено в одном судебном заседании, из вводной части решения
следует, что истец лично защищал свои интересы в суде, представитель не принимал
участия в судебном заседании, следовательно, услуги представителя ограничились
составлением искового заявления. Истец возражал против удовлетворения апелляционной
жалобы ответчика, указывая на то, что его представитель известный адвокат, ведёт дела
политиков, шоуменов, медиаперсон, опыт работы более 30 лет и соответственно его
действия по подготовке к судебному процессу справедливо оцениваются очень дорого
Вопросы:
1. Как возмещаются расходы на оплату услуг представителя в гражданском
судопроизводстве? Вправе ли суд по собственной инициативе уменьшить размер
судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя? Ответ
обоснуйте
2. Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции по итогам
рассмотрения апелляционной жалобы? Ответ обоснуйте.
3. Составьте постановление суда апелляционной инстанции, восполняя
недостающую информацию по своему усмотрению.
Экзаменационный билет №2
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
VI: Практикум часть 2.
V2: Задание
I: 1
S: Индивидуальный предприниматель Бакланов заказал себе доставку из соседнего
города 5 т. пшеницы, доставка должна была быть осуществлена 10.04.2016. Однако
произошел разлив реки и поставщик не смог осуществить доставку товара, поскольку
дорога была затоплена. Поставщик сообщил об этом Бакланову, на что тот ответил, что
понимает ситуацию и не собирается требовать неустойки, предусмотренной договором
сторон.
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Через неделю, когда паводок прошел, то Бакланов позвонил своему контрагенту и
услышал в ответ, что пшеница уже продана другому лицу, так как обязательство
прекратилось в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
Бакланов не согласился и обратился в суд с требованием об обязании поставщика
поставить пшеницу, указанную в договоре.
Вопросы:
1.
Дайте определение существенного изменения обстоятельств;
2.
Сравните влияние на обязательство (1) существенного изменения
обстоятельств и (2) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
3.
Какое решение должен принять суд по данному делу? Мотивируйте свой
ответ нормами гражданского права.
I: 2
S: Золотова обратилась в суд с иском к Золотову о расторжении брака и разделе
совместно нажитого имущества. Дело было назначено к слушанию на 10 октября 2019г.
Стороны надлежащим образом были извещены о времени и месте судебного заседания,
однако, в суд не явились.
Суд отложил дело слушанием на 24 октября 2019г., известил о времени и месте
рассмотрения дела стороны, однако, последние не явились в судебное заседание и не
просили о рассмотрении дела в их отсутствие. Суд определением оставил заявление истца
без рассмотрения.
1 ноября 2019 г. истица подала частную жалобу на определение суда, в которой
указала на то, что в суд она не явилась по уважительной причине (была больна) и
сообщить об этом суду у нее не было возможности.
Суд первой инстанции направил дело с частной жалобой в суд апелляционной
инстанции.
Вопросы:
1. Подлежит ли обжалованию определение суда об оставлении искового заявления
без рассмотрения по указанному в задаче основанию?
2. Как должен поступить суд апелляционной инстанции в данном случае?
Критерии оценки: 14
Критерии
Баллы
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил Отлично
на вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает
все основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками Хорошо
ответил на вопросы, продемонстрировав базовые
знания, знает основные определения, последователен в
изложении
материала,
владеет
необходимыми
умениями и навыками при выполнении практических
заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками Удовлетворительно
ответил
на
более
чем
половину
вопросов,
продемонстрировав базовые знания, знает некоторые
основные определения, владеет большей частью
базовых умений и навыков при выполнении
Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения//
Утверждено приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №88.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся// Утверждено приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП» от 23.03.2017 №89.
14
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практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов Неудовлетворительно
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся
по видам учебных занятий
Общие положения
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки
студентов.
Занятия со студентами проводятся в форме практических занятий.
От студентов требуется посещение практических занятий. Особо ценится активная
работа на практических занятиях. Для успешной работы на семинаре и практическом
занятии студент должен прочесть рекомендованную литературу и активно участвовать в
дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им
аргументированную оценку, представить и аргументировать выводы, сделанные по
итогам самостоятельного анализа нормативных правовых актов и судебной практики.
При освоении дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате, семинарские (практические)
занятия проводятся с использованием средств видеоконференцсвязи (синхронное
взаимодействие обучающихся и преподавателя) в порядке, предусмотренном
локальными актами РГУП, с использованием электронных ресурсов РГУП.
Практические занятия
Практические занятия проводятся с целью углубления и расширения знаний
студентов, а также овладения студентами навыками применения полученных
теоретических знаний для решения задач, возникающих в правоприменительной
деятельности. В ходе практических занятий студенты учатся рассуждать, делать
собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную практику,
разрешать конкретные правовые ситуации с целью выработки навыков применения
юридических знаний для решения практических задач.
Практические занятия предполагают выполнение практических заданий в
аудитории, либо обсуждение практических заданий, выполненных студентами
самостоятельно во внеаудиторное время.
Занятия проводятся в аудитории, оснащенной ПК для преподавателя, Занятия
могут проводиться в аудиториях, оснащенных ПК для студентов с доступом к Интернет и
справочно-правовым системам. Та же могут использоваться комплекты слайдов и
раздаточный материал.
2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
1) Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов,
выносимых на самостоятельное изучение.
Самостоятельная работа должна быть нацелена на тщательную проработку и
усвоение лекционного материала, материала учебных пособий, дополнительной
литературы, законодательства, официальных актов высших судебных органов, судебной
практики по конкретным делам.
Работа по изучению дисциплины должна носить системный характер. С этой целью
изучение каждой темы целесообразно начинать с ознакомления с программой, далее
студенту рекомендуется тщательно проработать материалы лекций, учебной и научной

126
литературы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Студент обязательно
должен изучить все рекомендованные нормативные акты и акты высших судебных
органов. Кроме того, в процессе подготовки к семинарам и практическим занятиям
студентам рекомендуется сделать подборку примеров из судебной практики по
конкретным темам. С этой целью могут быть использованы материалы опубликованной
судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., справочные
правовые системы - «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др., официальные сайты
судов.
В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется
охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним
наиболее важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.
В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций,
студентам необходимо более изучать самостоятельно. При этом изучение менее
затронутых в лекциях тем и вопросов, в целом также предлагается изучать по схеме,
предложенной выше следующем пункте рекомендаций. По отдельным возникающим
вопросам обучения представляется полезным обращаться за советом к преподавателю.
Порядок освоения материала. В качестве исходного материала, основы для
усвоения предмета представляется важным опираться на лекционный материал, в котором
предполагается изложение основных положений правовой охраны объектов
промышленной собственности.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее
актуальным и полезным ознакомиться с содержанием рекомендуемой нормативной и
научной литературы по изучаемой теме.
Учебная, монографическая и специальная литература, рекомендуемая для изучения
курса, позволит разобраться с теоретическими и концептуальными положениями,
становления и развития правовой охраны объектов промышленной собственности.
Особое внимание следует уделить изучению нормативных правовых актов,
регулирующих отношения правовой охраны промышленной собственности в России, за
рубежом и на международном уровне для формирования представления особенностей и
уровня охраны объектов промышленной собственности в России и за рубежом.
В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала,
способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно
обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно
полезно для развития практических навыков. применения норм законодательства о
правовой охране объектов промышленной собственности и их толкования.
2) Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм
самостоятельной работы.
К формам самостоятельной работы студентов относятся:
 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а
также дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме);
 конспектирование данного текста;
 работа со словарями и справочниками;
 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет;
 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара (практического занятия);
 выполнение тестовых заданий;
 решение учебно-практических задач;
 выполнение контрольной работы;
 подготовка к сдаче зачета;
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В целях успешного освоения курса целесообразно регулярно использовать в работе
правовые базы данных (справочно-информационные системы). Необходимо отслеживать
изменения в законодательстве и самостоятельно корректировать использование учебной
литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве. При
возникающих вопросах следует обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю
курса.
Для работы со справочными правовыми системами и интернет-источниками
можно воспользоваться ПК в читальном зале библиотеки.
Контрольная работа нацелена на тщательную проработку и усвоение студентом
актуальных вопросов правовой охраны объектов промышленной собственности.
Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем
преследует следующие цели:
1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента;
2) научить студента: применять на практике нормы гражданского права; свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере правовой охраны
объектов промышленной
собственности; применять полученные теоретические знания при разрешении конкретной
правовой ситуации; делать подробный обоснованный вывод;
3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно,
аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде;
4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту:
определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся
у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из
соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые
оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у
преподавателя.
Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта
задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту
предлагается дать письменный ответ на одно задание. Ответ должен представлять собой
концентрированный
результат
самостоятельного,
творческого
осмысления
законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой
ситуации. Ответы требуют решения не только материально-правовых вопросов, но и
процессуальных (знать подсудность и подведомственность соответствующего спора).
Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте
Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки
проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо
«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска
студента к сдаче зачёта по дисциплине.
Подготовка к дифференцированному зачету должна начинаться заранее.
Материал по вопросам изучается с помощью конспектов лекций, рекомендованной
литературы. В обязательном порядке следует изучать позиции высших судов, знать
тенденции судебной практики. По возникающим вопросам следует консультироваться с
преподавателем. На зачете проверяются не только знания, но и умения, навыки. Поэтому
следует быть готовым продемонстрировать умения применять теоретические знания на
конкретных ситуациях, примерах. На зачете следует быть готовым обосновывать
собственную позицию.
Зачет проводится в форме собеседования. Использование на зачете текстов
нормативных правовых актов, прочих источников не допускается.
3. Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)
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Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно

использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной
работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
4. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 5. Ст.410
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ.
2001. № 49. Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ.
2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации" // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
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Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах массовой информации" //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" //
СЗ РФ. 2011. № 49 (часть 1), ст. 7013.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672.
Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. № 1. Ст. 2.
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