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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является обеспечение комплексной и качественной подготовки

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере регулирования имущественных и личных

неимущественных общественных отношений;  развитие у обучающихся личностных качеств, а также

формирования общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:

1.3 - обеспечить формирование у студентов системы знаний по дисциплине «Гражданское право»;

1.4 - выработать у студентов умение анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие гражданско-правовые

отношения;

1.5 - помочь студентам усвоить основные правовые понятия и термины теории гражданского права;

1.6 - обучить навыкам анализа судебной и арбитражной практики.

1.7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Отечественная история

2.1.3 Теория государства и права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы гражданского права

2.2.2 Жилищное право

2.2.3 Земельное право

2.2.4 Корпоративное право

2.2.5 Медицинское право

2.2.6 Международное право

2.2.7 Налоговое право

2.2.8 Трудовое право

2.2.9 Криминалистика

2.2.10 Криминология

2.2.11 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.12 Право социального обеспечения

2.2.13 Теоретические основы правового регулирования

2.2.14 Финансовое право

2.2.15 Авторское и патентное право

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.17 Право интеллектуальной собственности

2.2.18 Семейное право

2.2.19 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

Содержание норм материального и процессуального права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
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ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

Основные принципы анализа морали современного общества

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные принципы анализа морали современного общества

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

Содержание норм материального и процессуального права

3.2 Уметь:

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности


