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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целыо освоения дисциплины «Актуальные проблемы частного права» является 

формирование и развитие знаний, навыков и умений в процессе изучения теоретических и 
практических вопросов материально-правового регулирования частно-правовых отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы частного права» относится к вариативной части 

учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 
по направлению подготовки 40.03.01.

Пререквизиты дисциплины: теория государства и права, конституционное право, 
гражданское право, административное право, трудовое право, семейное право, международное 
частное право, предпринимательское право.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4 -  владение навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом в своей профессиональной деятельности.

ПК-7 -  владение навыками разработки и правильного оформления юридических и 
служебных документов в своей профессиональной деятельности.

ПК-9 -  владение навыками, направленными на обеспечение чести и достоинства 
личности, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина; пресечение любых 
проявлений произвола; принятие необходимых мер к восстановлению нарушенных прав в своей 
профессиональной деятельности.

ПК-13 -  владение навыками оформления результатов профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации в своей профессиональной деятельности.

ПК-16 -  владение навыками подготовки квалифицированных юридических заключений 
и проведения консультации в конкретных видах юридической деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Понятие и содержание частного права.
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
3. Соотнош ение правоспособности и субъективного частного права.
4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
5. Юридические факты в частном праве.
6. Осуществление гражданских прав.
7. Право на защиту гражданских прав.
8. Особенности применения отдельных видов ответственности к частноправовым 

отношениям.
5. ВИД АТТЕСТАЦИИ -  экзамен.
6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ -  3. а  г Ъ
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