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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная,очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» являются:  

- формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями цивилистики в объеме, необходимом выпускникам 

высшего учебного заведения для применения их в профессиональной деятельности 

юриста.  

 

Задачей дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 8 

семестре, студентами заочной формы обучения – на четвертом и пятом курсах в 8-9 

семестрах. По завершении изучения дисциплины обучающиеся сдают зачет.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Для студентов 

очной формы обучения: аудиторных занятий – 36 часов, из них лекции – 10 часов, 

семинарские (практические) занятия – 26 часов, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 6 часов; время на самостоятельную работу - 36 часов. Для студентов заочной 

формы обучения:  аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 2 часа, семинарские 

(практические) занятия – 6 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 2 часа; 

время на самостоятельную работу - 60 часов, время на сдачу зачета – 6 часов. 

Гражданское право составляет основную базу правового оформления 

предпринимательской деятельности и экономических отношений в обществе. Вместе с 

тем, оно содержит разнообразные правовые средства защиты имущественных и иных 

интересов физических и юридических лиц, а также охватывает большой круг 

неимущественных отношений, связанных с созданием и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

осуществляется в соответствии с учебным планом на заключительном этапе освоения 

основной образовательной программы в период непосредственной подготовки к итоговой 

государственной аттестации и предназначено для изучения студентами изменений в 

гражданском законодательстве России.  Изучение дисциплины основывается на 

фундаментальных положениях римского права, а также гражданского, 

предпринимательского, корпоративного права, права интеллектуальной собственности, 
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наследственного права и других отраслей частного права России..В свою очередь, знание 

основных актуальных проблем гражданского права позволит обучающимся всесторонне 
подготовиться к сдаче государственного экзамена по дисциплине «Гражданское право», а 
также применить полученные знания, навыки и умения при прохождении 
производственной практики.  

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 8 

семестре, студентами заочной формы обучения – на четвертом и пятом курсах в VIII-IX 

семестрах. По завершении изучения дисциплины обучающиеся сдают зачет.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

обучающийся должен: 

знать:  

источники гражданского права; правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений; понятие и виды юридических фактов в гражданском праве; способы и 

пределы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей; 

условия и размер гражданско-правовой ответственности; сроки в гражданском праве; 

понятие, формы и виды собственности, а также иных вещных прав; особенности 
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гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав; понятие, виды и 

порядок исполнения обязательств; понятие, виды и содержание гражданско-правовых 

договоров, порядок их заключения, изменения и прекращения; содержание отдельных 

видов обязательств, возникающих из договоров, односторонних сделок и действий, а 

также неправомерных действий субъектов гражданских правоотношений;  

уметь: 

использовать нормативную и фактическую информацию для реализации 

гражданско-правовых норм; проводить юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов гражданского законодательства и нормативных документов; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, являющиеся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; толковать 

различные правовые акты; 

владеть:  

     юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми 

актами; методами объективного анализа гражданско-правовых норм и содержания 

гражданских правоотношений, судебной и арбитражной практики; навыками 

самостоятельной работы с учебной, научной и методической литературой по 

гражданскому праву; ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой 

дисциплины; по подготовке и написанию курсовой работы; обоснования и принятия 

решений, а также совершения действий, связанных с реализацией гражданско-правовых 

норм; навыками составления и оформления соответствующих юридических документов; 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности по вопросам гражданского права.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Актуальные проблемы совершенствования гражданского законодательства России 

Тема 2: Актуальные проблемы гражданских правоотношений 

Тема 3: Актуальные проблемы вещных правоотношений 

Тема 4: Актуальные проблемы наследственных правоотношений 

Тема 5: Актуальные проблемы обязательственных правоотношений 


