
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и правоприменительные проблемы гражданского права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические и 

правоприменительные проблемы гражданского права» является 

усвоение общетеоретических положений применения гражданского 

права; усвоение особенностей применения на практике гражданского 

законодательства, подзаконных нормативных актов; анализ и 

систематизация практики применения гражданского 

законодательства; выработка навыков применения гражданского 

законодательства к конкретным жизненным ситуациям; выработка 

умения самостоятельного творческого мышления, повышать свой 

профессиональный уровень, находить необходимые нормативные 

акты при осуществлении практической деятельности и принимать 

самостоятельные решения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теоретические и правоприменительные проблемы 

гражданского права» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская 

программа «Гражданское право. Семейное право» квалификация 

«магистр».  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины у магистрантов будут 

формироваться следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- обладает способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридических 

экспертиз, проектов нормативно-правовых актов, в т.ч. в целях 

выявления в них положений, способных созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Для освоения программы настоящей дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: источники гражданского права и основные институты 

гражданского права; содержание, формы и способы реализации 



гражданского законодательства, способы защиты гражданских прав; 

основные теоретические положения гражданского права, основные 

юридические термины; основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права; российское 

законодательство о правах человека и гражданина, международные 

акты в области прав человека; источники и основные положения 

гражданского права; нормативно-правовую базу и основные 

теоретические положения дисциплины гражданское право в процессе 

формирования правосознания обучающегося; 

Уметь: опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы 

права; применять нормы гражданского законодательства в 

конкретных практических ситуациях; принимать решения на 

основании фактических обстоятельств; изучать, анализировать 

законодательство, делать соответствующие теоретические выводы; 

соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной 

деятельности, а также использовать свои профессиональные 

юридические знания в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, грамотно составлять юридические 

документы; толковать и анализировать нормы гражданского 

законодательства; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

Иметь навыки: анализа гражданского законодательства и анализа 

правоприменительной практики; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; правильно и полно 

составлять юридические документы; решения юридических проблем 

в сфере гражданского права.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Значение судебной практики для правоприменительной 

деятельности. 

Тема 2. Основания возникновения общей долевой и общей 

совместной собственности. Специфика общей долевой и общей 

совместной собственности. 

Тема 3. Особенности отдельных видов залога как способа 

обеспечения исполнения обязательств (кроме ипотеки).  

Тема 4. Специфика ипотеки как способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

Тема 5. Особенности прощения долга как перемены лиц в 

обязательстве.  

Тема 6. Особенности розничной купли-продажи и её 

разновидностей. 

Тема 7. Специфика договора мены. 

Тема 8. Особенности заёмных правоотношений. 

Тема 9. Отдельные виды хранения.  

Тема 10. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью 

гражданина. 

Тема 11. Особенности наследования по завещанию. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ.  

1994. № 13. Ст. 14474; 



2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 

1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997.  

№ 1. Ст. 1; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 

(ч. 1). Ст. 4344. 

5. Постановление Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» // Российская газета. 1995. № 29, 8 февраля. 

6. Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // 

Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4. 

7. Алексеев В.А. Право недвижимости Российской Федерации. 

Понятие и виды недвижимых вещей: практ. пособие. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 411 с. 

8. Анисимов А.П. Договорное право: практ. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 284 с.   

9. Серветник А.А. Применение договорного права: учебное 

пособие. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2007. – 184 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; Российское образование: Федеральный 

портал http://www.edu.ru; Электронно-библиотечная система 

Znanium.com http://znanium.com/; Википедия – Свободная 

энциклопедия http://ru.wikipedia.org; Сайт СГЮА (www.ssla.ru); 

Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам; Economics online. Коллекция 

ссылок, предоставляющих экономическую и финансовую 

информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru; Scholar.ru 

(www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из 

научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов, учащихся; Главное управление специальных программ 

Президента РФ http://www.gusp.gov.ru/ 

 
Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 

программа видеоконференцсвязи. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://znanium.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ssla.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
https://biblioclub.ru/


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся. При проведении лекций и семинаров 

используется аудитория, оборудованная проектором для отображения 

презентаций. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, решение задач, моделирование 

практических ситуаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

