
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

 

Целью дисциплины является приобретение системного знания 

цивилистической науки и ее проблематики, овладение методами научного 

исследования, подготовка квалифицированного юриста к правоприменительной 

деятельности, а также формирование у выпускника компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в области разработки и реализации 

правовых норм, проведения научных исследований, образования и воспитания, 

экспертно-консультационной работы, обеспечения законности и правопорядка в 

сфере гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного 

права.   

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 –усвоение аспирантами основных понятий, теоретических положений, 

законодательства, регламентирующего вопросы гражданского права;  

–приобретение способности определения влияния специфических черт 

предмета гражданского права как определяющего элемента на характер метода 

гражданского права;  

–выработка навыков прогнозирования процессов развития данного правового 

института и направлений оптимизирующего воздействия на данный процесс;  

– изучение и осмысление основных тенденций развития гражданской сферы 

как объекта гражданско-правового регулирования, понимание движущих причин и 

факторов, способствующих развитию гражданско-правовых механизмов в России и 

других странах мира;  

 –получение представления об особенностях применения общенаучных 

методов познания правовых объектов, в формировании навыков применения 

полученных знаний в процессе проведения конкретных исследований;  

 –овладение системой базовых понятий и представлений о категориальном 

аппарате гражданско-правовой науки, особенностях их применения в процессе 

познания объектов гражданского права;  

–овладение методологией и методикой организации исследования гражданско-

правовых явлений в целях квалифицированной подготовки кандидатской 

диссертации;  

–выработка навыков составления процессуальных документов и принятия 

процессуальных решений по делам, вытекающим из гражданских правоотношений.  

–овладение методологией и методикой организации исследования гражданско-

правовых явлений в целях квалифицированной подготовки кандидатской 

диссертации.  

Краткое содержание дисциплины:  

Тема1. Проблемные вопросы выявления предмета, метода и источников современного 

гражданского права. 



Тема 2. Физические и юридические лиц как субъекты гражданских прав. 

Тема 3. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория 

юридических фактов. 

Тема 4 Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности 

Тема 5. Актуальные проблемы обязательственного права 

Тема 6. Правовые проблемы защиты права собственности и иных вещных прав.  

Тема 7. Актуальные проблемы договорного права. 

Тема 8. Отдельные виды обязательств 

Тема 9. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 10. Особенности правового регулирования отдельных видов отношений в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 11. Проблемы правого регулирования семейных правоотношений.  

 


