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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Баранов С.Ю. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Sergej.Baranov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В условиях активного развития отечественного законодательства и усложнения со-временного

правового регулирования на одно из первых мест в юридической науке вы-двигается

исследование проблематики взаимосвязей, в том числе и взаимозависимостей различных

частей системы права. Этот аспект системности в праве с учетом нынешнего состояния

российской правовой действительности нужно признать крайне слабо исследо-ванным в

отраслевых правовых науках. В частности, в цивилистике до последнего време-ни лишь

фрагментарно обращалось внимание на отдельные проявления отмеченной сис-темности. Тем

не менее, практика настоятельно требует от юридической науки изучения проблем

системности, в том числе, и в гражданско-правовой сфере. Не в последнюю оче-редь такая

необходимость обусловлена существенным развитием комплексного, межот-раслевого

правового регулирования, включающего и гражданско-правовые средства.

Четкое научное представление о существующей отечественной системе межотрас-левого

правового регулирования является одним из инструментов для достижения цели обеспечения

стабильности гражданского законодательства Российской Федерации в рам-ках процедур

решения поставленной на современном этапе задачи по совершенствованию Гражданского

кодекса Российской Федерации. Обеспечение обозначенной стабильности, включая и

обеспечение не коллизионного применения норм гражданского и иного отраслевого

законодательства (процессуального и проч.), т.е. единого правового поля, является, в свою

очередь, правовым условием успешной реализации провозглашенного в нашем государстве

инновационного экономического курса.

Предлагаемая дисциплина "Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического процесса" выступает важным компонентом подготовки, с помощью которой

формируется адекватное современной правовой действительности представление о

состоянии правового регулирования в частноправовой и процессуальной сферах.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

а) изучить и понять сущность межотраслевых связей гражданского права и отрас-лей

цивилистического процесса;

б) приобрести теоретические знания о структуре межотраслевого правового регу-лирования в

частноправовой сфере, в том числе о коллизионном регулировании с граж-данско-правовой

составляющей;

в) развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться в ком-плексном

законодательстве, действующем в частноправовой сфере;

г) развитие практических навыков изучения межотраслевой реализации норм гражданского

права и отраслей цивилистического процесса, а также навыков применения межотраслевого

метода юридических исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Межотраслевые связи гражданского права и отраслей цивилистического

процесса" относится к циклу М2 профессиональный цикл направления подготов-ки по

специальности "030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

теории государства и права, гражданскому праву, предпринимательскому семейному праву,

гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву,

исполнительному процессуальному праву.
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Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния гражданского про-цесса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3

� способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ок-5

� компетентное использование на практике приобретенных

умений и навыков в ор-ганизации исследовательских работ

пк-11

� способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2

� владеет навыками участия в исследовательском

процессе, представлением о мето-дах современной

юридической науки и их применении в различных

исследованиях

пк-7

� способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность межотраслевых связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса; 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в комплексном законодательстве, действующем в частно-правовой сфере; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о структуре межотраслевого правового регулирования в

частноправовой сфере, в том числе о коллизионном регулировании с гражданско-правовой

составляющей; 

основными навыками изучения межотраслевой реализации норм гражданского права и

отраслей цивилистического процесса, а также навыками применения межотраслевого метода

юридических исследований; 

юридической терминологией; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать и решать основные юридические проблемы, в т.ч. юридические конфликты, в

области европейского гражданского процесса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и

значение

межотраслевых связей

гражданского права и

отраслей

ци-вилистического

процесса

3 1 2 6 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методология

научно-го познания

межот-раслевых

связей гражданского

права и отраслей

цивилистического

процесса

3 2 2 6 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

сфере

цивилистического

процесса как форма

проявления

межотраслевых связей

3 3 2 6 0

дискуссия

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

отдельных источниках

процессуального

права и их комплексах

3 4 0 6 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Межотраслевые связи

отдельных отраслей

цивилистического

процесса

3 5 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права и отраслей

ци-вилистического процесса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гражданское право как система и компонент макросистемы права: внутриотрасле-вые и

межотраслевые связи. Проблематика системности в гражданско-правовой и процес-суальной

сферах. Внутриотраслевые связи гражданского права, а также отраслей цивили-стического

процесса как проявление системности. Понятие межотраслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса. Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического про-цесса как проявление системности. Соотношение межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса со смежными правовыми

явлениями: меж-отраслевое взаимодействие, межотраслевое взаимное влияние.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Гражданское право как система и компонент макросистемы права: внутриотрасле-вые и

межотраслевые связи. Проблематика системности в гражданско-правовой и процес-суальной

сферах. Внутриотраслевые связи гражданского права, а также отраслей цивили-стического

процесса как проявление системности. Понятие межотраслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса. Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического про-цесса как проявление системности. Соотношение межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса со смежными правовыми

явлениями: меж-отраслевое взаимодействие, межотраслевое взаимное влияние.

Тема 2. Методология научно-го познания межот-раслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ценность научного анализа межотраслевых связей гражданского права и отраслей

цивилистического процесса. Межотраслевые исследования в правовой науке, в том числе в

цивилистике и в науке процессуального права, их значение для анализа межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Межотраслевой метод юридических исследований как средство познания межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса: понятие, значение,

сфера применения, со-отношение с иными методами юридических исследований.

Тема 3. Межотраслевое правовое регулирование в сфере цивилистического процесса

как форма проявления межотраслевых связей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы проявления межотраслевых связей в сфере цивилистического процесса. Понятие,

предпосылки, цели и виды межотраслевого правового регулирования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Разноотраслевые правовые комплексы с гражданско-правовой составляющей как форма

межотраслевого правового регулирования. Межотраслевое правовое регулирование с

гра-жданско-правовой составляющей и коллизионное регулирование: вопросы соотношения.

Межотраслевое правовое регулирование и межотраслевые правовые средства.

Межотраслевые юридические процедуры.

Тема 4. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных источниках

процессуального права и их комплексах 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика межотраслевого правового регулирования в источниках права.

Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ. Межотрасле-вое

правовое регулирование в отдельных актах процессуального законодательства.

Тема 5. Межотраслевые связи отдельных отраслей цивилистического процесса 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Система межотраслевых связей отдельных отраслей цивилистического процесса: единство и

дифференциация. Межотраслевые связи отраслей цивилистического процесса и отраслей

материального права. Межотраслевые связи отраслей цивилистического про-цесса и

уголовного процессуального права. Межотраслевые связи гражданского процессуального

права. Межотраслевые связи арбитражного процессуального права. Единство и

дифференциация гражданского процессуального и арбитражного процессуального права.

Межотраслевые связи исполнительного процессуального права.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность и

значение

межотраслевых связей

гражданского права и

отраслей

ци-вилистического

процесса

3 1

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2. Методология

научно-го познания

межот-раслевых

связей гражданского

права и отраслей

цивилистического

процесса

3 2

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

сфере

цивилистического

процесса как форма

проявления

межотраслевых связей

3 3

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

4.

Тема 4.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

отдельных источниках

процессуального

права и их комплексах

3 4

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Межотраслевые связи

отдельных отраслей

цивилистического

процесса

3 5

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия:

- информационные лекции;
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- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права и отраслей

ци-вилистического процесса 

дискуссия , примерные вопросы:

Гражданское право как система и компонент макросистемы права: внутриотрасле-вые и

межотраслевые связи. Проблематика системности в гражданско-правовой и процес-суальной

сферах. Внутриотраслевые связи гражданского права, а также отраслей цивили-стического

процесса как проявление системности. Понятие межотраслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса. Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического про-цесса как проявление системности. Соотношение межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса со смежными правовыми

явлениями: меж-отраслевое взаимодействие, межотраслевое взаимное влияние.

устный опрос , примерные вопросы:

Гражданское право как система и компонент макросистемы права: внутриотрасле-вые и

межотраслевые связи. Проблематика системности в гражданско-правовой и процес-суальной

сферах. Внутриотраслевые связи гражданского права, а также отраслей цивили-стического

процесса как проявление системности. Понятие межотраслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса. Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического про-цесса как проявление системности. Соотношение межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса со смежными правовыми

явлениями: меж-отраслевое взаимодействие, межотраслевое взаимное влияние.

Тема 2. Методология научно-го познания межот-раслевых связей гражданского права и

отраслей цивилистического процесса 

дискуссия , примерные вопросы:

Ценность научного анализа межотраслевых связей гражданского права и отраслей

цивилистического процесса. Межотраслевые исследования в правовой науке, в том числе в

цивилистике и в науке процессуального права, их значение для анализа межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса.

устный опрос , примерные вопросы:

Межотраслевой метод юридических исследований как средство познания межотраслевых

связей гражданского права и отраслей цивилистического процесса: понятие, значение, сфера

применения, со-отношение с иными методами юридических исследований.

Тема 3. Межотраслевое правовое регулирование в сфере цивилистического процесса

как форма проявления межотраслевых связей 

дискуссия , примерные вопросы:
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Формы проявления межотраслевых связей в сфере цивилистического процесса. Понятие,

предпосылки, цели и виды межотраслевого правового регулирования. Разноотраслевые

правовые комплексы с гражданско-правовой составляющей как форма межотраслевого

правового регулирования. Межотраслевое правовое регулирование с гра-жданско-правовой

составляющей и коллизионное регулирование: вопросы соотношения. Межотраслевое

правовое регулирование и межотраслевые правовые средства. Межотраслевые юридические

процедуры.

устный опрос , примерные вопросы:

Формы проявления межотраслевых связей в сфере цивилистического процесса. Понятие,

предпосылки, цели и виды межотраслевого правового регулирования. Разноотраслевые

правовые комплексы с гражданско-правовой составляющей как форма межотраслевого

правового регулирования. Межотраслевое правовое регулирование с гра-жданско-правовой

составляющей и коллизионное регулирование: вопросы соотношения. Межотраслевое

правовое регулирование и межотраслевые правовые средства. Межотраслевые юридические

процедуры.

Тема 4. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных источниках

процессуального права и их комплексах 

дискуссия , примерные вопросы:

Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ. Межотрасле-вое

правовое регулирование в отдельных актах процессуального законодательства.

устный опрос , примерные вопросы:

Общая характеристика межотраслевого правового регулирования в источниках права.

Тема 5. Межотраслевые связи отдельных отраслей цивилистического процесса 

дискуссия , примерные вопросы:

Межотраслевые связи отраслей цивилистического про-цесса и уголовного процессуального

права. Межотраслевые связи гражданского процессуального права. Межотраслевые связи

арбитражного процессуального права. Единство и дифференциация гражданского

процессуального и арбитражного процессуального права. Межотраслевые связи

исполнительного процессуального права.

устный опрос , примерные вопросы:

Межотраслевые связи отраслей цивилистического про-цесса и уголовного процессуального

права. Межотраслевые связи гражданского процессуального права. Межотраслевые связи

арбитражного процессуального права. Единство и дифференциация гражданского

процессуального и арбитражного процессуального права. Межотраслевые связи

исполнительного процессуального права.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права и отраслей

цивилистического процесса.

2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права и от-раслей

цивилистического процесса.

3. Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления межотраслевых свя-зей

гражданского права и отраслей цивилистического процесса.

4. Коллизионное регулирование в частноправовой сфере.

5. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных актах процессуального

законодательства.

6. Межотраслевая правовая терминология в гражданском праве и отраслях цивилисти-ческого

процесса.

7. Система межотраслевых связей отраслей цивилистического процесса: единство и

дифференциация.
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8. Межотраслевые связи гражданского права и исполнительного процессуального права.

9. Особенности межотраслевых связей отраслей цивилистического процесса при

регу-лировании отношений, осложненных иностранным элементом.

10. Межотраслевые связи гражданского права и арбитражного процессуального права.

11. Межотраслевые связи гражданского права и гражданского процессуального права.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Межотраслевые связи гражданского права и отраслей

цивилистического процесса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети "Интернет";

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.
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направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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