АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Проблемы гражданского права
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
I. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Проблемы гражданского права - это специальная учебная дисциплина,
в ходе изучения которой студенты знакомятся с актуальными проблемами
гражданского права. Данная дисциплина относится к числу дисциплин гражданско-правовой специализации.
Целями изучения дисциплины «Проблемы гражданского права»
является: формирование знаний об основных цивилистических конструкциях
и осмысление содержания доктринальных положений гражданского права;
приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с
современными теоретическими проблемами гражданского права, а также
проблемами правоприменения.
Основными задачами дисциплины «Проблемы гражданского права»
являются:
1. изучение теоретических и методологических проблем современного
гражданского права, учет категории интереса в гражданском праве;
2. развитие навыков проведения всестороннего анализа особенностей
правового режима субъектов и объектов гражданского права;
3. формирование навыков изучения отдельных видов договорных и
внедоговорных обязательств;
4. развитие у студентов научного, творческого мышления, формирование
умений и навыков анализа различных правовых явлений, в том числе
теоретические вопросов, относящихся к разделам гражданского права,
не нашедших однозначного разрешения в современной цивилистике.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации (ОПК-1);








профессиональных:
в правоприменительной деятельности:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)
В результате изучения дисциплины студент должен

















иметь представление:
о проблемах места и роли гражданского права в системе отраслей российского права;
о проблемах использования методов гражданского права иными отраслями права;
о проблемах источников гражданского права;
о проблемах гражданско-правовых отношений и их взаимосвязи с другими правовыми отношениями;
о проблемах правового статуса субъектов гражданского права;
о проблемах правового режима объектов гражданских прав;
о проблемах оснований возникновения, изменения или прекращения
гражданско-правовых отношений;
о проблемах сделок в гражданском праве;
о проблемах представительства в гражданском праве;
о проблемах осуществления и защиты гражданских прав;
о проблемах гражданско-правовой ответственности;
о проблемах вещного права;
о общих проблемах обязательственного права;
о проблемах правового регулирования отдельных видов обязательств;
о проблемах наследственного права;

 о проблемах права интеллектуальной собственности;











знать:
понятие проблем гражданского права;
классификацию проблем гражданского права;
критерии, позволяющие относить проблемы юридической науки к проблемам гражданского права;
основные причины появления проблем гражданского права;
методики выявления проблем гражданского права;
принципы и технологии разрешения проблем гражданского права;
уметь:
использовать научно обоснованные методы и методики выявления и
устранения проблем гражданского права;
видеть взаимосвязь проблем гражданского права;
использовать системный подход в изучении проблем гражданского
права;
оформлять результаты научных исследований проблем гражданского
права;

владеть:
 современными методами научных исследований проблем гражданского
права.
3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Проблемы гражданского права» (Б1.В.ДВ.06.02) относится к дисциплинам вариативной (вузовской) части дисциплин, изучаемых по
выбору студентов. Данная дисциплина относится к числу дисциплин гражданско-правовой специализации.
Проблемы гражданского права - это специальная учебная дисциплина,
в ходе изучения которой студенты знакомятся с основными проблемами гражданского судопроизводства. Дисциплина «Проблемы гражданского права»
подлежит изучению только на базе ранее полученных правовых знаний в области теории государства и права, истории права, конституционного, гражданского, арбитражного, семейного права и т.д. Данная правовая дисциплина
тесно связана с гражданским правом, конституционным правом также с такими процессуальными отраслями права как гражданский и арбитражный
процесс.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

