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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов профессиональных компетенций, связанных с решением

профессиональных задач в сфере межотраслевого регулирования, углубленное изучение

теоретических и практических проблем, возникающих в связи с реализацией норм,

регулирующих гражданское право, обеспечение высокого уровня знаний на основе

действующего законодательства, практики его применения с учетом общетеоретических

положений и новейших течений в науке

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у магистрантов знаний

по теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву, финансовому праву,

гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентное использование на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность межотраслевого правового регулирования в частноправовой сфере. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в комплексном законодательстве, действующем в частноправовой сфере. 

 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 межотраслевой реализации норм гражданского права, а также

навыками применения межотраслевого метода юридических исследований. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 осознавать социальную значимости своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладать достаточным

уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста, совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, свободно пользоваться русским и иностранным

языками как средством делового общения, компетентно использовать на практике

приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении

коллективом, разрабатывать нормативные правовые акты, квалифицированно применять

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выполнять

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и

содействовать пресечению коррупционного поведения, квалифицированно толковать

нормативные правовые акты, принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности,

квалифицированно проводить научные исследования в области права, преподавать

юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне, управлять

самостоятельной работой обучающихся 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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.);

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

1 1 4 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методология

научного познания

межотраслевых связей

гражданского права

1 1 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Межотраслевое

правовое

регулирование как

форма проявления

межотраслевых связей

гражданского права

1 1 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

отдельных источниках

права и их комплексах

1 2 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Межотраслевое

правовое

регулирование

отношений с участием

предпринимателей

1 1 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гражданское право как система и компонент макросистемы права. Внутриотраслевые связи

гражданского права как проявление системности. Понятие межотраслевых связей

гражданского права. Межотраслевые связи гражданского права как проявление системности.

Соотношение межотраслевых связей гражданского права со смежными правовыми

явлениями: межотраслевое взаимодействие, межотрасле-вое взаимное влияние.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Внутриотраслевые связи гражданского права как проявление системности. Понятие

межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевые связи гражданского права как

проявление системности. Соотношение межотраслевых связей гражданского права со

смежными правовыми явлениями: межотраслевое взаимодействие, межотрасле-вое взаимное

влияние.

Тема 2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Ценность научного анализа межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевые

исследования в правовой науке, в том числе в цивилистике, их значение для анализа

межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевой метод юридических

исследований в цивилистической науке как средство познания межотраслевых связей

гражданского права: понятие, значение, сфера применения, соотношение с иными методами

юридических исследований.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Ценность научного анализа межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевые

исследования в правовой науке, в том числе в цивилистике, их значение для анализа

межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевой метод юридических

исследований в цивилистической науке как средство познания межотраслевых связей

гражданского права: понятие, значение, сфера применения, соотношение с иными методами

юридических исследований.

Тема 3. Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления межотраслевых

связей гражданского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формы проявления межотраслевых связей гражданского права. 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.

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 права и их

комплексах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика межотраслевого правового регулирования в источниках права.

Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах

гражданского законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном

кодексе РФ и Налоговом кодексе РФ. Межотраслевое правовое регулирование в отдель-ных

актах процессуального законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в

законодательстве о защите прав потребителей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах

гражданского законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном

кодексе РФ и Налоговом кодексе РФ. Межотраслевое правовое регулирование в отдель-ных

актах процессуального законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в

законодательстве о защите прав потребителей.

Тема 5. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием

предпринимателей 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпринимательская деятельность как сфера межотраслевого правового регулирования.

Гражданское, предпринимательское и коммерческое право: проблематика соотношения в

отечественной правовой науке.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Частноправовой и публично-правовой режимы предпринимательской деятельности.

Частноправовые и публично-правовые стимулы и ограничения предпринимательской

деятельности. Межотраслевое правовое регулирование отдельных видов

предпринимательской деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Методология

научного познания

межотраслевых связей

гражданского права

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3.

Межотраслевое

правовое

регулирование как

форма проявления

межотраслевых связей

гражданского права

1

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

4.

Тема 4.

Межотраслевое

правовое

регулирование в

отдельных источниках

права и их комплексах

1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

5.

Тема 5.

Межотраслевое

правовое

регулирование

отношений с участием

предпринимателей

1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Актуальные проблемы семейного права" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- обсуждение подготовленных студентами различных документов.

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 
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дискуссия , примерные вопросы:

Проблематика системности в гражданско-правовой сфере. Внутриотраслевые связи

гражданского права как проявление системности

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевые связи гражданского

права как проявление системности. Соотношение межотраслевых связей гражданского права

со смежными правовыми явлениями: межотраслевое взаимодействие, межотрасле-вое

взаимное влияние.

Тема 2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права 

устный опрос , примерные вопросы:

Межотраслевые исследования в правовой науке, в том числе в цивилистике, их значение для

анализа межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевой метод юридических

исследований в цивилистической науке как средство познания межотраслевых связей

гражданского права: понятие, значение, сфера применения, соотношение с иными методами

юридических исследований.

Тема 3. Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления межотраслевых

связей гражданского права 

устный опрос , примерные вопросы:

Межотраслевое правовое регулирование с гражданско-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 права и их

комплексах 

устный опрос , примерные вопросы:

Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах

граж-данского законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном

кодексе РФ и Налоговом кодексе РФ. Межотраслевое правовое регулирование в отдель-ных

актах процессуального законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в

законодательстве о защите прав потребителей.

Тема 5. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием

предпринимателей 

устный опрос , примерные вопросы:

Гражданское, предпринимательское и коммерческое право: проблематика соотно-шения в

отечественной правовой науке. Межотраслевое правовое регулирование отдельных видов

предпринимательской деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права.

2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права.

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

гражданского права.

4. Коллизионное регулирование в частноправовой сфере.

5. Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах

гражданского законодательства.

6. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ.

7. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных актах процессуального

законодательства.

8. Межотраслевое правовое регулирование в законодательстве о защите прав потреби-телей.

9. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием предпринимателей.
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10. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием публично-правовых

образований.

 

 7.1. Основная литература: 

Гражданское право: учебник: [в 3 томах] / под ред. д.ю.н., проф. А. П. Сергеева.-[Москва]: ТК

Велби, [2009].; 22. Т. 1 / [Е. Н. Абрамова и др.].-2009. (245 экз)

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. /

отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак..

-Москва: Статут, 2010. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / [В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В.

Козлова и др.].?2010.?956, [1] с (296 экз)

Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].- М.: Эксмо,

2009.; 22. - Ч. 1 / [А. В. Барков и др.]. - 2009. - 702 с. (174 экз)

Гражданское право: учебник / под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=304235

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, толкование, практика):

Монография / А.А. Рябов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=469921

Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права:

постановка проблемы / М.Ю. Челышев ; Казан. гос. ун-т .- Казань : КГУ, 2006 .- 159 с. ; 20 .-

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-98180-260-X, 500. (5 экз)

Челышев М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права / М. Ю. Челышев

.- Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .- 205 с. (10 экз)

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики:

Монография - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=227788

Арбитражный процесс : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Арсланов К. М. и др.] ;

отв. ред.: к.ю.н., доц. Д. Х. Валеев, к.ю.н., доц. М. Ю. Челышев ; Казан. гос. ун-т .- Москва :

Статут, 2010 .- 570, [1] с. ; 22 . (Учебник Казанского университета) (338 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://mon.tatar.ru - официальный сайт Министерства образования и науки РТ

http://www. garant.ru - справочно-правовая система "Гарант"

http://www. privlaw.ru - портал частного права;

http://www.arbitr.ru - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации;

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - Сайт

http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия

http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки РФ

http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации.

http://www.supcourt.ru/mainpage.php - официальный сайт Верховного Суда РФ

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Межотраслевое правовое регулирование в частно-правовой сфере"

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 "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.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети "Интернет";

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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