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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского права» являются: изучение положений действующего
российского гражданского законодательства, доктрины гражданского права и
овладение навыками последующего применения полученных знаний в
профессиональной деятельности прокурорского работника для решения
задач защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов гражданского
права, обеспечения законности и правопорядка, а также повышение общей
культуры обучающихся, формирование у студентов гражданственности,
патриотизма, глубокого уважения к закону и идеалам правового государства.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компетенции
ОК-1

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ОК-3

Способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-2

Способность
квалифицированно применять

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: значение гражданского права в
формировании личности юриста, его задачи и
функции; тенденции развития гражданского
законодательства и проблемы его применения
на современном этапе.
Уметь: реализовывать свойства личности,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального правосознания.
Знать: о необходимости совершенствовать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень как одно из условий успешной
самореализации личности.
Уметь: самостоятельно совершенствовать
профессиональное
мастерство
путем
непрерывного пополнения своих знаний с
учетом
развития
гражданского
законодательства, теории и практики.
Владеть: навыками разрешения правовых
проблем и коллизий при реализации норм
материального права.
Знать: теоретические основы сущности и
содержания
проблемных
вопросов

нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-3

Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-6

Способность выявлять, давать
оценку
и
содействовать
пресечению коррупционного
поведения

ПК-7

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

гражданского права, его основных принципов
и институтов.
Уметь:
правильно
толковать
нормы
гражданского права и применять их к
конкретным
практическим
ситуациям;
аргументировано и ясно излагать свою
позицию.
Владеть:
методикой
самостоятельного
изучения и анализа гражданско-правовых
доктрин, исторического процесса становления
и развития гражданского законодательства,
навыками разрешения правовых проблем и
коллизий при реализации норм материального
и процессуального права.
Знать: выработанный цивилистической наукой
понятийный
аппарат,
теоретическое
обоснование закрепленных в законодательстве
норм гражданского права, правил их
толкования и применения.
Уметь: толковать и юридически грамотно
применять
правовые
нормы,
регламентирующие
гражданские
правоотношения.
Владеть: навыками сбора, анализа и оценки
информации,
имеющей
значение
для
реализации гражданско-правовых норм в
сфере
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: информацию о квалификации деяния и
содействии
пресечению
коррупционного
поведения в сфере защиты имущественных и
неимущественных
прав
граждан
и
юридических лиц.
Уметь:
выявлять,
давать
оценку
и
содействовать пресечению коррупционного
поведения, принимать правовые решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть:
самостоятельными
навыками
правильной
квалификации
деяний
и
содействия
пресечению
коррупционного
поведения в сфере защиты имущественных и
неимущественных
прав
субъектов
гражданского оборота.
Знать:
содержание, виды и
способы
толкования
действующего
гражданского
законодательства в сфере защиты прав и
свобод субъектов гражданского оборота.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы гражданского права в сфере
осуществления прокурорской деятельности;
анализировать судебную практику, принимать

ПК-8

Способность
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-11

Способность
квалифицированно проводить
научные
исследования
в
области права

ПК-12

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком теоретическом и
методическом уровне

решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом; давать
квалифицированные юридические заключения
и консультации.
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики.
Знать:
информацию
о
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов в сфере защиты
прав субъектов гражданского оборота.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы гражданского права в сфере
осуществления прокурорской деятельности,
анализировать судебную практику, принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, давать
квалифицированные юридические заключения
и консультации.
Владеть: навыками проведения юридической
экспертизы проектов нормативно правовых
актов, в том числе в целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции.
Знать: юридические типы научного познания;
понятие
и
принципы
методологии
юридической
науки;
методологию
юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания.
Уметь: применять полученные знания для
понимания
закономерностей
развития
гражданского
законодательства;
для
использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
Владеть: навыками участия в научных
дискуссиях, обосновывать и доказывать свою
позицию,
опираясь
на
выработанные
компетенции,
успешно
вести
исследовательскую работу, способствующую
развитию новых трендов в цивилистике,
способность представлять актуальные научные
задачи
и
новейшие
достижения
исследовательского сообщества широкому
кругу представителей различных областей
знания и общественной деятельности.
Знать: общие понятия и основные методики
преподавания
актуальных
проблем
гражданского права; знания о правилах,
средствах и приемах методик преподавания
дисциплин
гражданско-правового
цикла;
руководящие
разъяснения
Министерства
образования и науки по применению

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

различных методик в обучающих программах.
Уметь: правильно применять знания о
различных
методиках
преподавания
актуальных проблем гражданского права;
оперировать
гражданско-правовыми
понятиями и категориями.
Владеть:
навыками
профессионального
педагогического общения, современными
методами
обучения
и
современными
образовательными технологиями.
эффективно Знать: основные дефиниции, формирующие
правовое базовые представления о правовом воспитании
личности:
правовое
воспитание,
правосознание,
уровни
правосознания,
правовую культуру; общие представления о
формах,
методах,
средствах
правового
воспитания.
Уметь: давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву
и
закону;
оперировать
юридическими
понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; анализировать,
толковать правовые нормы; воспринимать,
сопоставлять, сравнивать правовые явления и
факты.
Владеть:
навыками
профессионального
общения
и
развития;
юридической
терминологией; начальными(элементарными)
навыками
психолого-педагогического
воздействия на окружающих с помощью
убеждения, поощрения, наказания и т.п.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права»
относится
к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
профессионального цикла основной образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2
-

Часы
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

20

-

5
13
2
52
36

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданскоправовой отрасли. Учение о гражданском правоотношении. Проблемы
правового статуса субъектов гражданского права. Проблемы правового
режима объектов гражданских прав. Теория юридических фактов и теория
сделок. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность. Актуальные проблемы вещного права.
Обязательственное право: теория и практика. Актуальные проблемы
наследственного права. Право интеллектуальной собственности и место
исключительных прав в системе субъективных гражданских прав.

