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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.6.2 «Актуальные проблемы гражданского права» относится к 

вариативной части профессионального цикла- дисциплина по выбору студента направле-

ния подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр). 

Студенты должны изучить и понять сущность проблем гражданского права, циви-

листической науки; освоение теоретических знаний об основах проблемах гражданско-

правовой отрасли,  правореализационных гражданско-правовых проблемах; развитие 

практических навыков, которые позволят ориентироваться и правильно применять граж-

данское законодательство. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5); 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупци-

онного поведения (ПК-6); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы норма-

тивных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

действия гражданского права (ПК-8); 

– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне (ПК-12); 

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: Актуальные проблемы 

системообразующих признаков гражданско-правовой отрасли. Проблемы источников 

гражданского права. Учение о гражданском правоотношении. Проблемы правового стату-

са субъектов гражданского права. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Актуальные проблемы вещного права. Актуаль-

ные проблемы обязательственного права. Актуальные проблемы наследственного права. 

Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. Проблемы правового ре-

жима объектов гражданских прав. Теория юридических фактов и теория сделок. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ча-

сов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 


