
  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

права» является подготовка обучающихся по гражданскому праву, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

гражданских правоотношений, обеспечивающих предоставление 

товаров, работ, услуг субъектам права в гражданских правоотношениях, 

а также приобрести навыки научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится 

к базовой части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания  (ОК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью 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 (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, общекультурные и профессиональные качества юриста; 

основные теоретические положения и законодательные акты 

гражданского права; основные понятия, категории, институты, правовые 

статусы субъектов гражданского права, правоотношений. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание; изучать, анализировать законодательство, делать 

соответствующие теоретические выводы; анализировать и оценивать 

действия субъектов гражданских правоотношений, делать 

соответствующие выводы. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 



интеллектуальный и общекультурный уровень; общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической деятельности по 

исследованию проблем защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций; приемами и навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в конкретных сферах юридической деятельности; 

навыками анализа правоприменительной практики с целью 

предупреждать правонарушения, устранять их причины и условия, 

способствующие их совершению; приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, свидетельствующие о 

коррупционном поведении субъектов права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, ее значение в сфере 

экономического оборота 

Тема 2. Проблемы правоприменения принципов гражданского права 

Тема 3. Нормы и юридические конструкции гражданского права 

Тема 4. Презумпции и оценочные категории в гражданском праве 

Тема 5. Развитие учения о гражданском правоотношении и его видах 

Тема 6. Юридические факты в гражданском праве и их 

классификация 

Тема 7. Правовое положение субъектов гражданских 

правоотношений 

Тема 8. Учение об объектах гражданских правоотношений 

Тема 9. Теория сделок. Недействительность сделок 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права, 

обязательственное право (общие положения) 

Тема 10. Актуальные вопросы права собственности и других вещных 

прав 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

Тема 12. Защита права собственности и других вещных прав 

Тема 13. Общие положения о договоре 

Тема 14. Актуальные вопросы гражданско-правовой ответственности 

Раздел 3. Отдельные виды обязательств 

Тема 15. Актуальные вопросы отдельных видов договоров 

Раздел 4. Наследственное право 

Тема 16. Актуальные проблемы наследственного права 

Раздел 5. Интеллектуальное право 

Тема 17. Актуальные проблемы интеллектуального права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, 

М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 2. 528 с. 

2. Крашенинников П.В. Наследственное право // М.: Статут, 2016 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к разделу III "Общая часть обязательного права" / А.В. 

Барков, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: 

Статут, 2016. 622 с. 

4. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

5. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376652 

6. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903


7. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О.А. Рузакова, А.Б. 

Рузаков. М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

8. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, круглый стол, практическая задача, 

деловая игра, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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