
  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Актуальные проблемы залогового права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы залогового 

права» является глубокое изучение и усвоение  обучающимися 

теоретических положений курса, смысла правовых норм, 

закрепленных в нормативных правовых актах в сфере залогового 

права; выявление существенной специфики статики и динамики 

залоговых отношений, освоение технологии применения норм 

залогового права на базе их доктринального толкования; с 

теоретических и практических позиций в проблемном ключе 

рассмотреть специфику оснований возникновения залога; правовую 

природу договора о залоге, его содержание и форму; стороны 

залогового правоотношения, их права и обязанности; основания и 

порядок обращения взыскания на заложенное имущество; порядок 

реализации заложенного имущества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы залогового права» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Прикладная 

юриспруденция», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 - компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Понятие и источники залогового права. Понятие и 

правовая природа залога. Виды залога. 

Тема 2. Основания возникновения залога. Залоговое 

правоотношение. 

Тема 3. Понятие и элементы залогового правоотношения. 

Тема 4. Основания, порядок обращения взыскания и реализация 

заложенного имущества. 

Тема 5. Оформление и прекращение залогового обязательства.  

Тема 6. Особенности залога отдельных видов недвижимого 

имущества.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

В результате освоения дисциплины магистрант приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные теоретические подходы относительно правовой 

природы залога; основные направления совершенствования 



дисциплины законодательства (законопроектах) в данной сфере; терминологию, 

основные положения гражданского права, сущность и содержание 

основных его понятий, категорий, правовых статусов субъектов 

залогового права; положения нормативно-правовых актов, 

регулирующие залоговые отношения; особенности научных 

концепций ведущих отечественных правоведов и научных школ, 

разрабатывающих данную проблематику; 

Уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать правовые 

источники по заданной тематике; свободно ориентироваться в 

практических и теоретических проблемах залогового права; 

определять степень доказательности и обоснованности тех или иных 

положений научных трудов; излагать в устной и письменной формах 

результаты своего исследования и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в дискуссии;  давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам залоговых правоотношений; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: анализа правоприменительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий законодательства о залоге; реализации 

норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав 

субъектов залоговых  правоотношений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. 

Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-

Пресс, 2012. 1008 с. 

3. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

4. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс 

лекций / Под общ. ред. О.Н. Садикова. М.: Юристъ, 2004. 845 с. 

5. Гражданское право: Учебник. Ч.1 / Отв. ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с. 

6. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

7. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

8. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., 

стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

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

А.А. Серветник; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

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

академия права», 2007. – 184 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434


2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Сбор и анализ научной литературы, обобщение  судебной 

практики, доклады по актуальным вопросам изучаемой 

дисциплины, лекция-беседа, проблемная лекция, устная 

коммуникация, презентация. Работа в малых группах, деловые 

игры, дискуссии, решение ситуационных задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


