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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

права» является систематизированное углубленное изучение дискуссионных 

вопросов по актуальным проблемам гражданского права. 

Для достижения цели освоения учебной дисциплины «Актуальные 

проблемы гражданского права» поставлены следующие задачи:  

– углубление выработанных навыков ориентирования в системе 

действующего гражданского законодательства, регулирующего 

имущественные, личные неимущественные и корпоративные отношения; 

–  выработка навыков исследования судебной практики по вопросам, 

составляющим предмет гражданско-правового регулирования; 

– выработка навыков преподавания гражданского права и иных 

дисциплин гражданско-правового цикла в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» входит в 

структуру вариативной обязательной части профессионального цикла 

магистерской программы «Прокурорская деятельность».  

Условием успешного освоения дисциплины является следующий 

уровень подготовки магистранта: 

в области знания: общетеоретические правовые понятия и категории, 

основные отрасли права и законодательства, в частности, конституционное, 

гражданское, административное, трудовое, семейное право, в том числе 

положения, определяющие организацию государственной власти в РФ, виды 

юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, полномочия и 

организацию органов прокуратуры РФ, принципы правосудия, источники 

правового регулирования гражданских правоотношений, формы и способы 

защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений, 

либо признания их недействительными;  

в области умения: осуществлять поиск, толкование и применение 

нормативных правовых актов, иных юридических документов и материалов 

судебной практики по гражданско-правовым вопросам, работать с учебной и 

научной литературой, логично излагать свои мысли и участвовать в 

обсуждении проблем в области гражданского права. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  
с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

11, ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: конкретные нормы гражданского законодательства, основные 

гражданско-правовые категории и конструкции, способы и формы их 

практического использования в прокурорской деятельности. 

Уметь: анализировать нормы права, правоприменительную практику 

защиты органами прокуратуры гражданских прав; осуществлять 

комплексную правовую экспертизу различных правовых документов. 

Владеть: приемами и методами аналитической и научно-

исследовательской работы в избранной сфере профессиональной 

деятельности: формами и способами защиты гражданских прав публичных 

образований и граждан в практической деятельности органов прокуратуры. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 24 

часа, в том числе лекции — 6 часов, практические занятия — 18 часов. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме — 6 часов.  

Самостоятельная работа — 48 часов. Трудоемкость экзамена — 36 

часов. 

 
 

 


