Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право»
Целью
освоения
дисциплины
«Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» является подготовка обучающихся к занятию научной работой
Цель изучения
по указанной специальности, а также к преподавательской
дисциплины
деятельности; овладение обучающимися знаниями об актуальных
проблемах правового регулирования в современных условиях, теории и
практики применения законодательства.
Дисциплина «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» относится к
Место дисциплины в
вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по
структуре
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация
образовательной
«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль подготовки
программы
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право».
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
- способность обладать культурой научного исследования в области
педагогических наук, в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность интерпретировать результаты педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски
их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований. (ОПК-3);
- готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
- способность к проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов в области гражданского права,
предпринимательского права, семейного права, международного
частного права (ПК-1);
- способность осуществлять анализ законодательства с целью
выявления противоречий и пробелов частноправового регулирования
Формируемые
отношений, определения тенденций его развития и разработки научнокомпетенции
обоснованных предложений по совершенствованию гражданского
законодательства и нормативных актов смежных отраслей права (ПК2);
способностью
преподавать
гражданское
право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное
право на высоком теоретическом и методическом уровне по
образовательным программа высшего образования (ПК-3);
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
- способность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);

- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: юридические нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность; научные работы по предпринимательскому праву;
Уметь: анализировать и оценивать современные научные
достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских
и практических задач в сфере гражданского и предпринимательского
права;
Знания, умения и
осуществлять научно-исследовательскую работу, получать научные
навыки, получаемые
результаты в области гражданского и предпринимательского права;
в результате
осуществлять анализ законодательства, выявлять противоречия и
освоения
пробелы частноправового регулирования отношений, определять
дисциплины
тенденции его развития, разрабатывать научно-обоснованные
предложения
по
совершенствованию
гражданского
и
предпринимательского законодательства;
Владеть:
навыками
проведения
научных
исследований,
осуществления экспертно-консультационной работы в сфере частного
права; разработки и реализации правовых норм; обеспечения
законности и правопорядка.
Раздел 1. Гражданское право
Тема 1. Наука гражданского права и ее место в системе юридических
наук
Тема 2. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Тема 4. Сделки
Тема 5. Право собственности и иные вещные права
Тема 6. Договорное право и его правоприменение
Тема 7. Авторское и патентное право
Тема 8. Наследственное право
Раздел 2. Семейное право
Тема 9. Понятие и принципы семейного права
Тема 10. Брак по семейному праву
Тема 11. Права и обязанности родителей и детей
Содержание
Раздел 3. Предпринимательское право
дисциплины
Тема 12. Общие вопросы предпринимательского права
Тема 13. Субъекты предпринимательского права
Тема 14. Обеспечение конкуренции в предпринимательской
деятельности
Тема
15.
Государственное
регулирование
в
сфере
предпринимательской деятельности
Тема 16. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской
деятельности
Раздел 4. Международное частное право
Тема 17. Общие положения международного частного права
Тема 18. Основы правоприменения в международном частном праве
Тема 19. Субъекты международного частного права
Тема 20. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки
Тема 21. Международный гражданский процесс и международный
коммерческий арбитраж
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Программное обеспечение:
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует
следующие программные средства:
1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.
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.
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
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные
аудитории для проведения лекционных занятий, практических
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы;
при необходимости используется
аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, комплекты
мебели и компьютерной техники, программное обеспечение, выход в
Интернет.
Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма
промежуточной
аттестации

Рефераты, решение задач

Экзамен

