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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы гражданского 
права 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Гражданское право является одной из основополагающих 
отраслей российского права, с практической основной которой 
так или иначе сталкивается любой юрист.  Учебная дисциплина 
«Актуальные проблемы гражданского права» позволяет 
рассмотреть со студентами юридического института ФГБОУ ВО 
"ВятГУ", обучающимися по направлению подготовки 40.05.01 
Юриспруденция, специализация: Гражданско-правовая, 
наиболее "острые" проблемы правового регулирования 
гражданских правоотношений и практики применения 
гражданского законодательства. Также данная учебная 
дисциплина позволит развить у студентов навыки поиска, 
анализа и адаптации научных текстов, теорий, соотношения 
различных подходов на решение одной и той же проблемы, что 
является необходимым условием подготовки собственных 
научных трудов и выпускной квалификационной работы.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
гражданского права» являются: понимание сущности основных 
цивилистических конструкций и осмысление содержания 
доктринальных положений гражданского права, приобретение 
навыков толкования гражданско-правовых норм и их 
применения к конкретным практическим ситуациям, 
ознакомление с современными теоретическими проблемами 
гражданского права, а также проблемами правоприменения. 
Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся 
продолжить профессиональное образование в магистратуре 
и/или успешно начать профессиональную деятельность.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- Сформировать представления студентов об основных 
категориях гражданского права;  
- Научить ориентироваться в гражданском законодательстве;  
- Отстаивать свои права с позиции действующего 
законодательства;  
 

Содержание учебной Модуль 1. Проблемы общей части гражданского права 
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дисциплины Модуль 2. Проблемы особенной части гражданского права 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;  
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