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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - принципы научного мировоззренческого подхода к формированию своей социально-правовой позиции,

значение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в контексте

профессиональной деятельности;  

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации;  

- основы разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности;  

- основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации;  

- основы подготовки юридических документов;  

  

 Должен уметь: 

 - решать актуальные задачи в рамках мировоззренческого подхода, индивидуальной философско-правовой

позиции;  

- уметь ясно и четко излагать свою позицию, опираясь на законы диалектики, положения законодательства и

практику его применения, юридическую доктрину;  

- участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации;  

- осуществлять подготовку юридических документов;  

 Должен владеть: 

 - навыками формулировать самостоятельные умозаключения на основе философских знаний;  

- владеть приемами юридической риторики, навыками составления юридических документов,

профессиональной стилистикой;  

- навыками участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности;  

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации;  

- навыками подготовки юридических документов;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к применению юридической терминологии;  

- к работе с правовыми актами.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Частное право: эволюция

представлений и основные

характеристики.

2 2 1 0 4

2.

Тема 2. Теоретические воззрения и

подходы к делению права на

частное и публичное.

2 2 1 0 4

3.

Тема 3. ?Теория интересов? в

частном праве

2 2 1 0 3

4.

Тема 4. Восприятие идеи частного

права в основных правовых

системах (семьях) современности.

2 2 1 0 4

5.

Тема 5. Частное право в системе

права.

2 2 1 0 4

6. Тема 6. Система частного права. 2 2 1 0 2

7. Тема 7. Источники частного права. 2 1 2 0 4

8.

Тема 8. Частноправовые

отношения. Правонарушения и

юридическая ответственность в

частном праве.

2 1 2 0 6

9.

Тема 9. Частноправовое

регулирование и реализация норм

частного права.

2 1 4 0 4

10.

Тема 10. Частный

(цивилистический) юридический

процесс.

2 1 2 0 5

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Частное право: эволюция представлений и основные характеристики. 
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Общий анализ подхода к частным ценностям в древности. Зарождение идеи частного права в греческой

античности. Формирование теории деления права на частное и публичное в римской юриспруденции.

Византийская эпоха: кодификация Юстиниана ? средневековый памятник и апогей частного права. Частное

право в условиях господства феодально-ленных отношений. Учения средневековых юристов (глоссаторов,

постглоссаторов, канонистов и др.). Частное право в учениях сторонников Реформации и в эпоху Возрождения.

Частное право в учениях периода ранних буржуазных революций. Договорная концепция и частное право:

анализ взаимосвязи. Частное право в эпоху Просвещения: попытка компромисса. Проблема дуализма права в

классической немецкой философии и исторической школе права.

Понятие частного права, его место в системе права. Соотношение с публичным правом. Частноправовые

ценности как определяющий вектор развития права ?западной традиции?. Материальное и процессуальное в

частном праве.

Тема 2. Теоретические воззрения и подходы к делению права на частное и публичное. 

?Материальные? теории: теория интересов (Аристотель, Ульпиан, Ф. К. Савиньи, Д.И. Мейер), теория

лично-свободного (эгоцентрического) и социально-служебного (социоцентрического) права (Л.И. Петражицкий,

В.Н. Дурденевкий); теория личных и имущественных прав (К.Д. Кавелин).

?Формальные? теории: теория централизации и децентрализации (направляющего центра и автономии) (И.А.

Покровский); теория субординации и координации (Р. Йеринг, Б.Б. Черепахин); теория инициативы охраны

(защиты) интересов (А. Тон, С.А. Муромцев, Ю.С. Гамбаров, Н.Л. Дювернуа); теория положения субъектов

правоотношения (активного и пассивного) (Л. Эннекцерус, С. Вагацума, Т. Ариидзуми, Е.Н. Трубецкой,

А.С.Кокошкин);

Смешанные (синтетические) теории: теория единой цели (Н.М. Коркунов); сочетание интереса и субъектов

правоотношений (М. Планиоль); объединение регулятивно-охранительной сущности права и его фактического

содержания (К. Ларенц); сочетание интереса и воли (Г. Еллинек); теория социального права (Г.Д. Гурвич).

Теории, отрицающие деление права на частное и публичное: искусственность и деактуализация (К.Д. Кавелин,

Д.Д. Гримм, К. Кромэ, Зом); солидаризм (О. Конт, М. Ориу, Л. Дюги); теория нормативного опубличивания (П.А.

Сорокин); теория хозяйственного права (А.Г. Гойхбарг).

Современная отечественная правовая наука о делении права на частное и публичное.

Тема 3. ?Теория интересов? в частном праве 

Интерес и право: анализ взаимосвязи. Содержание фактического интереса и конструктивные элементы

(структура) юридически значимого интереса. Заинтересованность в праве. Социологические, психологические и

позитивистские направления в правопонимании, их роль в обосновании ?теории интересов?. Нормативное

обоснование ?теории интересов?: отражение интересов и использование категории ?интерес? в действующем

законодательстве. ?Законодательство об интересах?: антимонопольное и антилоббистское правовое

регулирование.

Публичный и частный интерес в праве: проблемы соотношения и баланса. Структура частного интереса.

Конструкция публичного интереса: реальность и условность. Интересы публичных образований в сфере частного

права.

Законные (охраняемые законом) интересы: возникновение, трансформация, нормативная фиксация.

Самостоятельный характер и выражение.

Тема 4. Восприятие идеи частного права в основных правовых системах (семьях) современности. 

Содержание правовой системы: основные элементы. Частное право в правовых системах ?западной правовой

традиции?: частное право в романо-германской правовой семье; частное право и традиции англо-американской

системы права; частное право в смешанных (гибридных) правовых системах (Луизиана, Квебек, ЮАР,

Шотландия). Частное право в правовых семьях ?незападной правовой традиции?: идеи ?частного? религиозных

и традиционных правовых системах. Традиционные идеи мусульманского права и частное право. Частное право

в условиях социализма: Китай, Вьетнам, Куба, КНДР (Северная Корея). Частное право в период НЭП в СССР.

Конвергенционные процессы в социалистическом праве с позиций восприятия элементов частного права.

Влияние процессов глобализации на трансформацию национального (внутригосударственного) частного права

Тема 5. Частное право в системе права. 

Характеристика правовой системы с позиции отражения в ней частноправовых начал и ценностей. Система

права ? основные плоскости дихотомии: частное и публичное; материальное и процессуальное;

внутригосударственное и международное; ?реальное? и ?виртуальное?. Диалектика дуализма в системе права.

Дуализм в частном праве: материальное и процессуальное в частном праве; внутригосударственное и

международное частное право; ?реальные? и ?виртуальные? аспекты частного права. ?Частноправовой

дуализм?: гражданское и торговое право.

Тема 6. Система частного права. 

Отрасли частного права: ?традиционное? подразделение и его условность на современном этапе развития

права. Смешанные отрасли: состав и доля ?частного?. Институты частного права: мобильность и связующий

характер. Нормы частного права как основной уровень отличия частного права. Структура норм частного права:

особенности гипотезы, диспозиции и санкции нормы частного права.

Принципы частного права, их система и значение.
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Внутрисистемные интеграционные процессы в праве, фрагментарное включение (взаимопроникновение)

правовых норм частного/публичного права в более крупные правовые образования как объективный процесс

развития правовой системы общества.

Тема 7. Источники частного права. 

Особенности и виды источников частного права. Нормативно-правовой акт в системе источников частного права.

Судебный прецедент в частном праве. Нормативно-правовой договор и частное право. Обычай в частном праве.

Локальные нормативные акты как источники частного права. Дискуссия о нормативной природе ?частных?

договоров. Значение доктрины для развития концепции частного права.

Тема 8. Частноправовые отношения. Правонарушения и юридическая ответственность в частном праве. 

Понятие и специфика частноправовых отношений. Субъекты частноправовых отношений: физические лица,

юридические лица, субъекты публичного права в частноправовых отношениях. Содержание частноправовых

отношений. Частноправовой статус и его элементы: субъективные права, свободы, обязанности, законные

интересы, ответственность (позитивная). Правосубъектность в частном праве: правоспособность,

дееспособность, деликтоспособность.

Правовое положение, правовой статус, правосубъектность: проблемы соотношения. Объекты частного права.

Частноправовой режим.

Осуществление и защита субъективных прав и законных интересов в системе частноправовых отношений:

правовые средства и способы. Нормативно-правовые механизмы и инструменты осуществления и защиты

средств частноправовых отношений.

Трансформация основных прав и свобод человека: частноправовой аспект (квазисемейные права, эвтаназия и

др.).

Понятие и состав частноправового нарушения (деликта): элементы объективного и субъективного характера, их

необходимая и достаточная совокупность. Злоупотребление частными субъективными правами: понятие, виды,

юридическая квалификация. Содержание и виды частноправовой ответственности. Имущественная

(материальная), дисциплинарная (организационная) и личная (моральная) ответственность в частном праве.

Тема 9. Частноправовое регулирование и реализация норм частного права. 

Договор в механизме частноправового регулирования.

Реализация норм частного права: специфика, уровни, формы. Субъективные факторы в механизме реализации

норм частного права. Реализация интереса и правореализация: проблемы соотношения.

Правовая политика в области частного права (частноправовая политика) международная, федеративная,

региональная, муниципальная.

Частное право и публичный порядок.

Тема 10. Частный (цивилистический) юридический процесс. 

Общее понятие юридического процесса как ?формы жизни закона?. Процедурно-процессуальный механизм и

осуществление норм частного права. ?Процессуальность? и ?процессуализация? в материальном праве (на

примере частного права): понятие и тенденции.

Обоснование выделения частного (цивилистического) процесса. Общая характеристика отраслей и институтов

частного (цивилистического) процесса: гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное

право, исполнительное (гражданское) производство, процессуальные особенности ведения дел в третейских

судах, международный коммерческий арбитраж (иностранный и международный элементы в цивилистическом

процессе), нотариат.

Частноправовые процедуры в гражданском, трудовом, корпоративном праве, законодательстве о

несостоятельности, антимонопольном законодательстве, аудиторской деятельности и т.д.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-4 , ПК-16 , ПК-7

6. Система частного права.

7. Источники частного права.

8. Частноправовые отношения. Правонарушения и

юридическая ответственность в частном праве.

9. Частноправовое регулирование и реализация норм частного

права.

10. Частный (цивилистический) юридический процесс.

2 Тестирование ПК-4 , ПК-7

1. Частное право: эволюция представлений и основные

характеристики.

2. Теоретические воззрения и подходы к делению права на

частное и публичное.

3. ?Теория интересов? в частном праве

4. Восприятие идеи частного права в основных правовых

системах (семьях) современности.

5. Частное право в системе права.

3 Реферат ПК-7 , ПК-4 , ПК-16

2. Теоретические воззрения и подходы к делению права на

частное и публичное.

4. Восприятие идеи частного права в основных правовых

системах (семьях) современности.

6. Система частного права.

8. Частноправовые отношения. Правонарушения и

юридическая ответственность в частном праве.

10. Частный (цивилистический) юридический процесс.

   Зачет ПК-16, ПК-4, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 6, 7, 8, 9, 10

1. Понятие системы частного права;  

2. Основные подходы к пониманию компонентного (элементного) состава системы частного права:  

3. Основные элементы системы частного права ? нормы и институты права;  

4. Отраслевой подход к делению частного и публичного.  

5. Принципы частного права  

6. Нормативно-правовой акт как источник частного права;  

7.Судебный прецедент как источник частного права;  

8. Нормативный договор как источник частного права;  

9. Правовой обычай как источник частного права;  

10. Правовая доктрина как источник частного права;  

11. Религиозные тексты как источник частного права;  
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12. Понятие и специфика частноправовых отношений;  

13. Субъекты частноправовых отношений: физические лица, юридические лица, субъекты публичного права в

частноправовых отношениях;  

14. Объекты частного права;  

15. Содержание частноправовых отношений;  

16. Осуществление и защита субъективных прав и законных интересов в системе частноправовых отношений.  

17. Понятие и характерные черты частноправового регулирования;  

18. Нормативное правовое регулирование в системе частноправового регулирования;  

19. Индивидуальное правовое регулирование в системе частноправового регулирования;  

20. Договор в системе частноправового регулирования;  

21.Частный (цивилистический) процесс: понятие, место в системе права и значение для материального частного

права.  

22. Общая характеристика отраслей и институтов цивилистического процесса.  

23. ?Процессуальность? и ?процессуализация? в материальном праве (на примере частного права): понятие и

тенденции.  

24. Процедуры в материальном частном праве (гражданском, семейном, трудовом и др.).  

 

 

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

12. Примерные тестовые задания  

1. Авторство кодификации частного права в Византийской империи принадлежит:  

А. Императору Юстиниану  

Б. Юристу Ульпиану  

В. Юристу Трибониану  

Г. Римским юристам  

 

2. Немецкий философ И.Кант называл частным правом:  

А. Естественное  

Б. Гражданское  

В. Позитивное  

Г. Диспозитивное  

 

3. Деление права на частное и публичное наиболее характерно:  

А. Для англо-американской правовой семьи  

Б. Для романо-германской правовой семьи  

В. Для традиционно-религиозных правовых систем  

Г. Для всех основных правовых систем современности  

 

4. К материальным теориям деления права на частное и публичное не относится:  

А. Теория интереса  

Б. Теория лично-свободного и социально-служебного права  

В. Теория социоцентрического и эгоцентрического права  

Г. Теория централизации и децентрализации  

 

5. К формальным теория деления права на частное и публичное не относятся:  

А. Теория личных и имущественных прав  

Б. Теория координации-субординации  

В. Теория инициативы защиты  

Г. Теория централизации-децентрализации  

 

6. Теория солидаризма, разработанная Л. Дюги, предлагает замену субъективных прав:  

А. Обязанностями  

Б. Юридическими свободами  

В. Социальными функциями  

Г. Законными интересами  

 

7. Для советского права было характерно:  

А. Отрицание регулятивной ценности частного права  

Б. Отрицание идеи частного права как идеологически чуждой  

В. Вытеснения частной собственности в неправовую сферу  
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Г. Деактуализация частноправовой сферы  

 

8. Процесс фрагментарного включения норм частного права в публично правовую систему называется:  

А. Приватизацией публичного права  

Б. Имплементацией в публичное право  

В. Процессуализацией публичного права  

Г. Материализцией публичного права  

 

9. Допущение частноправовой инициативы в годы советской власти было характерно для:  

А. Военного коммунизма  

Б. Периода хрущёвской ?оттепели?  

В. В годы Великой отечественной войны  

Г. В период НЭПа.  

 

10. Восприятие идей частного права в доктринальном отношении характерно для:  

А. Романо-германской правовой семьи  

Б. Англо-американской правовой семьи  

В. Мусульманской правовой семьи  

Г. Традиционного права  

 

11. Система права может быть подразделена на макроуровне на:  

А. Отрасли права  

Б. Правовые институты  

В. Сферы правового регулирования  

Г. Нормы права  

 

12. ?Генетическим? источником частного права является:  

А. Публичное право  

Б. Гражданское право  

В. Международное право  

Г. Религиозные нормы  

 

13. В современной юриспруденции право не подразделяется по принципу дихотомии на:  

А. Материальное и процессуальное  

Б. Частное и публичное  

В. Внутригосударственное и международное  

Г. Право народов и гражданское право  

 

14. Подразделение права на частное и публичное наиболее очевидно на уровне:  

А. Отраслей права  

Б. Норм права  

В. Правовых институтов  

Г. Подотраслей права  

 

15. Для норм частного права наиболее характерен:  

А. Восполнительный характер  

Б. Категоричный характер  

В. Учредительный характер  

Г. Рекомендательный характер  

 

16. Характерным методом частноправового регулирования является  

А. Императивный  

Б. Разрешительный  

В. Ограничительный  

Г. Диспозитивный  

 

17. Одним из основоположников ?теории интересов? в праве являлся:  

А. Р. фон Йеринг  

Б. К.-Ф. фон Савиньи  

В. Л. Петражицикий  

Г. И.А. Покровский  
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18. К элементам законного интереса не относятся:  

А. Правомочие защиты  

Б. Правомочие требования.  

В. Правомочия собственных действий  

Г. Волевой характер реализации  

 

19. Для законного интереса характерным является:  

А. Законодательное игнорирование  

Б. Обеспечение обязанным поведением других субъектов  

В. Противопоставление субъективным правам  

Г. Отсутствие конкретно-нормативного закрепления в законодательстве  

 

20. Интерес публичных образований в системе частного права:  

А. Отсутствует  

Б. Обеспечивается за счёт частных интересов  

В. Состоит из первоначального и последующего интереса  

Г. Стоит выше всех других интересов  

 

21. ?Законодательство об интересах? тождественно:  

А. Антимонопольному законодательству  

Б. Гражданскому законодательству  

В. Частному праву  

Г. Законам, ограничивающим лоббирование  

 

22. Общественный (публичный) интерес:  

А. Является арифметической суммой частных интересов  

Б. Связь между совпадающими элементами интересов множества частных лиц  

В. Имеет приоритет перед частными интересами  

Г. Является синонимом интересов государства  

 

23. Для реализации частных интересов наиболее характерна форма реализации:  

А. Использование  

Б. Исполнение  

В. Соблюдение  

Г. Применение  

 

24. Злоупотребление правом является:  

А. Формой реализации права  

Б. Использованием субъективного права вопреки его целям  

В. Формальным нарушением предписаний правовых норм  

Г. Преступлением  

 

25. Принципом осуществления субъективных правя является:  

А. Несопротивление государственной власти  

Б. Свобода договора  

В. Непротиворечивость  

Г. Разумность и добросовестность  

 

26. К источникам частного права в Российской Федерации относится:  

А. Доктрина  

Б. Судебный прецедент  

В. Нормативно-правовой договор  

Г. Религиозные нормы  

 

27. К видам цивилистического юридического процесса не относятся:  

А. Законотворческий  

Б. Гражданский  

В. Арбитражный  

Г. Третейский  
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28. Частноправовая ответственность преимущественно:  

А. Личная  

Б. Имущественная  

В. Организационная  

Г. Моральная  

 

29. Правонарушение в системе частного права именуется:  

А. Преступлением  

Б. Отклонением  

В. Деликтом  

Г. Девиацией  

 

30. Договор в системе частного права является:  

А. Источником права  

Б. Средством индивидуально-правового регулирования  

В. Средством саморегулирования  

Г. Средством индивидуального регламентирования  

 3. Реферат

Темы 2, 4, 6, 8, 10

Примерные темы рефератов  

1.Частное право: ценность, концептуальность, исторические традиции.  

2.Формирование идей о частном праве в Древнегреческой Античности.  

3.Римское частное право ? феномен цивилизации.  

4.Рецепция римского частного права в Средневековой Европе.  

5.Феодально-ленные отношения и частное право.  

6.Частное право в городах и университетах Средневековья.  

7.Идеи эпохи Возрождения и их влияние на формирование частного права.  

8.Lex mercatoria ? средневековый прообраз международного торгового права.  

9.Либерализм и его влияние на частное право.  

10.Ранние буржуазные революции и возрождение частноправовых ценностей.  

11.Идеи просветителей о частном праве.  

12.И.Кант и его доктрина частного права.  

13.Договорная концепция государства и частное право.  

14.Основные ?материальные? теории деления права на публичное и частное.  

15.?Формальные? теории деления права на публичное и частное.  

16.?Синтетические? теории деления права на публичное и частное.  

17.Частное право в трудах дореволюционных отечественных правоведов.  

18.Учения о частном праве в современной юридической науке.  

19.Интерес и формы его выражения в праве.  

20.Законные интересы в частном праве.  

21.Частный интерес как фактическое содержание частного права.  

22.Частное право в странах романо-германской правой системы.  

23.Частное право в странах англо-американской правовой семьи.  

24.Частное право в смешанных правовых системах.  

25.Особенности частного права в мусульманской правовой семье.  

26.Социализм и частное право.  

27.Частное право в Советской России в период НЭПа.  

28Частное право в структуре правовой системе.  

29.Система частного права.  

30.?Дуализм? частного права.  

31.Принципы частного права: понятие, значение и виды.  

32.Система и особенности источников частного права.  

33.Договор в частном праве: инструмент правового регулирования или источник права  

34.Частноправовой статус субъектов.  

35.Правовой режим объектов частного права.  

36.Содержание частноправовых отношений.  

37.Трансформация основных прав и свобод человека: частноправовой аспект.  

38.Частноправовое регулирование.  

39.Реализация норм частного права.  

40.Частноправовые деликты: понятие и особенности.  
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41.Юридическая ответственность в частном праве.  

42.Злоупотребление частными субъективными правами.  

43.Методы правового регулирования частноправовых отношений.  

44.Диспозитивность и императивность в частном праве.  

45.Межотраслевые связи в частном праве.  

46.Частноправовая политика.  

47.Частное право и публичный порядок: взаимодействие и баланс.  

48.Частноправовая политика.  

49.Цивилистический процесс: публично-правовая или частноправовая основа  

50.Частноправовые процедуры и их значение.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие частного права и его место в системе права.  

2. Формирование идей частного права в Античности.  

3. Частное право в раннем Средневековье и в эпоху Возрождения.  

4. Частное право в период ранних буржуазных революций и в эпоху Просвещения.  

5. Развитие идей о частном праве в классической немецкой философии.  

6. Основные теории деления права на частное и публичное.  

7. ?Материальные? теории.  

8. ?Формальные? теории.  

9. ?Синтетические? теории.  

10. Теории, отрицающие деление права на частное и публичное.  

11. Интерес и право: общий анализ взаимосвязи.  

12. Публичный и частный интерес в праве: особенности содержания.  

13. Интересы публичных образований в сфере частного права.  

14. Законные интересы: понятие и особенности в частном праве.  

15. Частное право в романо-германской правовой семье.  

16. Особенности восприятия частного права в англо-американской правовой семье.  

17. Частное право в мусульманской правовой семье.  

18. Частное право в условиях социалистической правовой системы.  

19. Система частного права.  

20. Норма частного права: характерные черты.  

21. Принципы частного права.  

22. Методология частного права.  

23. Диспозитивность и императивность в частном праве.  

24. Система источников частного права.  

25. Понятие и характерные черты частноправовых отношений.  

26. Субъекты частноправовых отношений: понятие и виды.  

27. Правосубъектность в частном праве: характерные черты.  

28. Объекты частноправовых отношений.  

29. Понятие и состав частноправового нарушения (деликта).  

30. Виды юридической ответственности в частном праве.  

31. Особенности защиты прав и законных интересов в частном праве.  

32. Злоупотребление субъективными частными правами.  

33. Понятие и характерные особенности частноправового регулирования.  

34. Договор как характерное средство частноправового регулирования.  

35. Правореализация в сфере частного права: отличительные особенности.  

36. Правовая политика в сфере частного права.  

37. Понятие частного (цивилистического) юридического процесса.  

38. Отрасли частного (цивилистического) юридического процесса.  

39. Юридические процедуры в частном праве.  

40. Частное право и публичный порядок.  

 

Задача 1  

1. Банкир-аргентарий дал Y взаймы 3000 сестерциев сроком на 2 года. Через год Y отдал ему на хранение 1000

сестерциев. Когда пришел срок возврата кредита, Сей не смог расплатиться, но потребовал у банкира вернуть

ему отданные на хранение деньги. Банкир отказался это сделать, заявив, что эти деньги пойдут в счет платежа по

кредиту. Y предъявил против банкира иск о возврате отданного на хранение. В процессе судебного

разбирательства банкир потребовал зачесть отданную на хранение сумму в счет долга по невозвращенному

кредиту.  
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Задание 2  

 

Составьте исковое заявление исходя из следующей фабулы:  

Общество с ограниченной ответственностью сдает в аренду нежилые помещения предпринимателям,

занимающимся розничной куплей продажей в г.X. Согласно договору аренды между Общество с ограниченной

ответственностью и ИП Y ежемесячная сумма арендного платежа составляет - 68 750. ИП Y не оплачивает

арендные платежи уже на протяжении 4 месяцев. Подготовьте исковое заявления, правильно определив

подведомственность и подсудность, правовое обоснование стороны заявителя, размер государственной пошлины

и те суммы, которые возможно взыскать кроме суммы арендных платежей.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное

пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-018-7 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/453481  

2. Унификация международного частного права в современном мире: Сборник статей / Отв. ред. И.О. Хлестова. -

М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-009316-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/431655  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Злоупотребление правом: Учебное пособие / Крусс В.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012965  

2. Гражданское и торговое право зарубежных стран / Кудинов О.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 92 с.: ISBN

978-5-394-01723-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430518  

3. Право собственности. Проблемы теории: Монография / С.С. Алексеев; Институт частного права. - 3-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. - 240 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-281-5 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/350003  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Картотека арбитражных дел - www.kad.arbitr.ru

Ковязин В.В. О системе частного права // Сборник научных трудов юри-дического факультета. Выпуск 4.

Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 271 с - http://materialotzakharova.narod.ru/10.pdf

Кузнецова И.О. Правовые теории в трудах российских ученых-государственников -

http://www.sgap.ru/showl.phtml?departments/012-kuznetsova_io

Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование -

politology2004.narod.ru/novgorodcev_pravo_sushestvovanie.htm

Организация Объединённых Наций в Российской Федерации -

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятий

обучающийся знакомится с законодательством и современной проблематикой изучаемой

отрасли права, историей развития конкретной научной проблемы. В ходе лекционных занятий

обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом необходимо обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Обучающийся

может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. В целях усиления практикоориентированности

учебного курса на лекции могут приглашаться представители работодателей и практикующие

юристы. Часть лекций проводится с применением интерактивных технологий в форме

проблемной лекции. Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда

преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные

ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в

проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. На проблемной лекции обучающийся

находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.

Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на

обсуждение всей аудитории. Проблемная лекция проводится по теме: Частное право в системе

права (тема 5).

Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в

их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в

качестве новых знаний. На проблемной лекции обучающийся находится в социально активной

позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию,

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы обучающихся. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и

практикующими работниками.

Часть практических занятий проводится с применением интерактивных технологий:

Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое занятие под руководством

преподавателя, где обучающиеся закрепляют знания, учатся стандартным процедурам и

поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и доказательно выражать

свои мысли. Данный вид аудиторного занятия предполагает обсуждение проблем темы,

результатов индивидуальных (домашних) заданий в вопросно-ответной форме в виде беседы

преподавателя с обучающимися.

Семинар в диалоговом окне проводится по теме "Частный (цивилистический) юридический

процесс" (Тема 10)

 

самостоя-

тельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе

относятся: - самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках

курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных

материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии

с выбранной для этого вида работы темой; - самостоятельное изучение

определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным

работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме в сфере права, в том числе с использованием

Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом

своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с правоприменением. 

тестирование Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого

студента с некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого.

Индивидуальные результаты тестирования можно сравнить с результатами других студентов

этой же группы и проранжировать их, можно сравнить результаты тестирования нескольких

групп и т.д.

Помимо уровня знаний с помощью теста можно оценить структуру знаний, то есть установить

наличие последовательности в усвоенных обучающимися знаниях, отсутствие пробелов.

Методические рекомендации для разработки банков тестовых заданий имеют целью

определить единые требования к разработке тестов по учебным дисциплинам,

предназначенных

для проверки уровня и структуры знаний студентов 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Написание реферата является одной из основных форм контроля и оценки текущих

знаний обучающихся и отражают уровень освоения ими учебного материала.

Обучающимся следует выбрать одну из предложенных тем для написания реферата и

представить его на кафедру преподавателю, ведущему данную дисциплину.

Объем реферата должен соответствовать методическим требованиям. Рекомендуемый размер

шрифта ?

14; рекомендуемый шрифт ? Times New Roman; рекомендуемый интервал ? 1,5

строки. 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить

для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить

основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение

семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы теории частного права" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы теории частного права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


