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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Новеллы гражданского законодательства» – ознакомить 

обучающихся с последними изменениями гражданского законодательства. В рамках 

настоящей дисциплины рассматриваются как общие тенденции изменения 

российского гражданского законодательства, так и отдельные новеллы. 

Задачами дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся 

необходимых знаний о текущих и грядущих реформах гражданского 

законодательства, углубленное изучение отдельных наиболее значимых новелл, 

выявление их сущности, назначения; уяснение наиболее существенных признаков, 

характеризующих процесс реформирования законодательства; определение подходов 

в решении вопроса о допустимости применения тех или иных гражданско-правовых 

конструкций; рассмотрение состава и структуры законодательства РФ, особенностей 

его действия; выявление возможных последствий применения на практике тех или 

иных новелл к регулируемым отношениям; изучение вопросов теории гражданского 

права; проведение анализа правоприменительной практики. 

Изучение новелл гражданского законодательства предполагает рассмотрение 

научной и учебной литературы, нормативных правовых актов, а также периодической 

печати. В ходе учебного процесса студенты должны научиться искусству вести 

дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе 

современных правовых технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Новеллы гражданского законодательства» относится к 

вариативной части учебного плана по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки: 

«Гражданско-правовой» (8 семестр). 

Наряду с гражданским правом и другими учебными дисциплинами «Новеллы 

гражданского законодательства» выступают важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки юристов. 

Дисциплина «Новеллы гражданского законодательства» как учебная 

дисциплина изучает последние изменения российского гражданского 

законодательства; правотворческую и правоприменительную деятельность и 

традиционно является частью гражданско-правовой доктрины. С учетом этого она 

тесным образом взаимосвязана с изучением дисциплины «Гражданское право». 

Дисциплина «Новеллы гражданского законодательства» связана и с рядом 

других дисциплин: с теорией государства и права, так как опирается на положения о 

методе правового регулирования, правоотношении, понятии юридической 

ответственности и др.; с рядом отраслевых дисциплин - конституционным, 

гражданско-процессуальным правом, а также иными отраслями, которые 

соприкасаются со сферой гражданского законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 22 часа; 

- практические занятия - 28 часов; 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Изменения общих положений гражданского права как отрасли права. 

Предмет, принципы. 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений. 

Тема 5. Недействительность сделок. 

Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 7. Обеспечение исполнения обязательств.  

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 


