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Актуальные вопросы гражданского права и процесса
Кафедра гражданского права и процесса
1.Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины
Целью дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права и процесса»
является подготовка юристов, обладающих необходимыми навыками и умениями для
выявления, анализа и обоснованного разрешения существующих проблем в области
гражданского права и процесса.
1.2. Задачи дисциплины:
- изучение и определение места и роли гражданского права и процесса, как основных
отраслей частного права в общей системе права России;
- освоение студентами основополагающих источников частноправового регулирования и
умение их анализировать;
- анализ практики применения правовых норм, регулирующих гражданско-правовые
отношения;
- проведение анализа юридической литературы студентами и выработка у них навыка
критического осмысления позиций различных авторов в отношении проблем гражданского
права и процесса;
- определение основных направлений в развитии гражданского законодательства в РФ;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Актуальные вопросы гражданского права и процесса» входит в
вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации
«бакалавр». Дисциплина реализуется на юридическом факультете Псковского
государственного университета кафедрой гражданского права и процесса в 7 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Актуальные вопросы гражданского
права и процесса» имеет со следующими дисциплинами: Гражданский процесс,
Арбитражный процесс, Правовое регулирование несостоятельности (банкротства),
Договорное право, Административное право, Международное частное право.
Для данной дисциплины предшествующими являются Гражданский процесс,
Административное право.
Данная дисциплина изучается одновременно с дисциплинами Арбитражный процесс,
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства), Договорное право,
Международное частное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.Перечень осваиваемых компетенций
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные проблемы гражданского и гражданского процессуального права,
определяющие направления совершенствования действующего законодательства и
практики его применения;
- взаимосвязь проблем в целостной системе знаний и значение для реализации права в
профессиональной деятельности юриста.
Уметь:
- правильно определять место нормативно-правового акта в системе гражданского
законодательства, использовать необходимые акты в деятельности;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.
Владеть:
- юридической терминологией, понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Для ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные проблемы гражданского и гражданского процессуального права,
определяющие направления совершенствования действующего законодательства и
практики его применения;
- знать и видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права в профессиональной деятельности юриста.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- аргументировать свою точку зрения по вопросам, связанным с правоприменительной
практикой и толкованием специального законодательства в сфере гражданского права.
Владеть:
- навыками анализа и квалификации различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками самостоятельного творческого исследования, анализа, разработки правовых
актов в области гражданских правоотношений и консультирования по вопросам
гражданского права.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
опросов (письменных и устных), рубежный контроль в виде зачета.

