
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общие положения гражданского права» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общие положения 

гражданского права» является приобретение обучающимся 

теоретических знаний в области проблем и спорных вопросов 

гражданского права, а также практических  навыков, 

необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности и решения поставленных 

задач 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Общие положения гражданского права» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Прикладная юриспруденция», квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник 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 по гражданскому праву, реализовывать 

нормы гражданского и гражданского процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант 

приобретает следующие навыки: 

Знать: роль и значение института гражданского права, его 

эволюцию на различных этапах развития человеческого 

общества; общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, основные 

недостатки в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования;  

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста в области гражданского права, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в гражданском законодательстве, 

применять его опыт при осуществлении профессиональной 

деятельности, работать с источниками гражданского права; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические 

периоды; создавать нормы права;  



Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности, навыками 

работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа).навыками работы с источниками гражданского права; 

навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

теоретических проблемах и проблемах применения норм 

гражданского права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Проблемы предмета гражданского права 

Тема 2. Гражданское правоотношение: теоретические 

проблемы 

Тема 3. Граждане и юридические лица как основные 

субъекты гражданских правоотношений 

Тема 4. Объекты гражданских прав: теория и практика 

Тема 5. Актуальные вопросы применения норм ГК РФ о 

сделках. 

Тема 6. Право собственности: теоретические проблемы и 

проблемы применения норм ГК РФ. 

Тема 7. Актуальные вопросы договорного права. 

Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. 

Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. - 1008 с. 

4. Чаусская О.А. Гражданское право. Курс лекций. – 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2011.- 480 с. 

5. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562


необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, 

тематика докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 


