
 

Аннотация к рабочей программе 
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направление подготовки 40.04.01 

 «Предпринимательское и коммерческое право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Цель преподавания дисциплины: подготовить высококвалифицированного  

магистра, имеющего соответствующие знания по курсу дисциплины, научить 

обучающихся самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами и специальной 

литературой, а также анализировать судебную практику, выработать практические 

навыки по применению полученных знаний в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: научить магистрантов самостоятельно понимать и решать 

гражданско-правовые проблемы, работать с нормативными актами, научной  

литературой,  анализировать действующее законодательство в области гражданского 

права, сформировать систематизированный комплекс знаний, навыков обучающихся по 

вопросам гражданско-правового сопровождения ряда видов деятельности, обучить 

студентов навыкам  сравнительного правоведения, умению оперировать своими 

правовыми знаниями на практике. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины:  

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

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой 

отрасти права. 

- Значение судебной практики при регулировании гражданско-правовых 

отношений. 

- Влияние смежных отраслей права на реформу гражданского законодательства. 

- Предмет гражданско-правового регулирования, особенности его формирования. 

- Добросовестность в гражданском праве. 

- Презумпции в гражданском праве: понятие, признаки, виды. 



 

- Рецепция римского права в современных гражданских кодификациях. 

- Проблемы правового статуса субъектов гражданского права.  

- Проблемы и значение индивидуализации юридических лиц. 

- Проблематика корпоративных правоотношений в современных научных 

исследованиях. 

- Проблемы правового режима объектов гражданских прав. 

- Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

- Проблемы гражданско-правовой ответственности. 

- Проблемы возмещения морального вреда в гражданском праве. 

- Проблемы гражданско-правового регулирования внедоговорной 

ответственности. 

- Существенные условия договора в теории и практике. Существенность как 

оценочная категория гражданского права. 

- Актуальные вопросы признания сделки недействительной. 

- Актуальные проблемы обязательственного права. 

- Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве. 

- Проблемы классификации гражданско-правовых договоров. 

- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. 

- Актуальные проблемы отдельных договорных конструкций. 

- Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. 

- Актуальные проблемы наследования. 

- Публичный конкурс и публичное обещание награды. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

- законодательство Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

- механизм и средства правового регулирования;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права;  

- правоприменительную практику; 

Уметь:  

- реализовывать нормы материального и процессуального права; 

- применять законодательство Российской Федерации; 

- оперировать правовыми  понятиями и категориями; 

- анализировать общепризнанные принципы и нормы международного права в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать, толковать и квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических  

процессах; 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного  права в профессиональной деятельности; 



 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права; 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольные опросы, 

кейс-задачи, доклады, рефераты, тестовые задания. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 






































































