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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение значений норм права, регулирующих исковой порядок защиты субъективных прав, возрастающую роль

гражданского процессуального права в свете гарантированного Конституцией России права всех граждан на

судебную защиту, права на обжалование в суд действий государственных органов, органов местного

самоуправления, общественных организаций и должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения

гражданских дел судами, неразрывную связь норм права с их практическим применением соответствующими

органами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по конституционному

праву,гражданскому праву и нотариату в объёме программы.

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Социология права

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 История государства и права зарубежных стран

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

предшествующее:

2.2.1 Корпоративное право

2.2.2 Медицинское право

2.2.3 Прокурорский надзор

2.2.4 Трудовое право

2.2.5 Криминология

2.2.6 Налоговое право

2.2.7 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.8 Право социального обеспечения

2.2.9 Финансовое право

2.2.10 Банковское право

2.2.11 Бюджетное право

2.2.12 Криминалистика

2.2.13 Муниципальное право

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Семейное право

2.2.15 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

грамотно формулировать цель и тематику исследования, выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере

деятельности; ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при исследовании научных проблем

квалифицированного применения нормативных правовых актов  в сфере гражданского и административного права,

реализации норм как материального, так и процессуального права в профессиональной деятельности

 основ содержания и структуры нормативных правовых актов;

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

законодательством Российской Федерации

:

- навыками работы с правовыми актами,

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     норм,

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права,

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации,

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной адвокатуры,

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы адвокатской деятельности,

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:
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обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы

научноисследовательской деятельности

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

:

 принятия решений и осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры в сфере гражданского и административного права

 разрабатывать новую методологию научного исследования для проведения комплексного анализа материала в сфере

гражданского и административного права

теоретических основ правосознания, правового мышления и правовой культуры, инновационных способов, методов и

средств обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы

научноисследовательской деятельности

теоретических основ правосознания, правового мышления и правовой культуры, инновационных способов, методов и

средств обучения

 основ содержания и структуры нормативных правовых актов;

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной адвокатуры,

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы адвокатской деятельности,

3.2 Уметь:

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

 разрабатывать новую методологию научного исследования для проведения комплексного анализа материала в сфере

гражданского и административного права

квалифицированного применения нормативных правовых актов  в сфере гражданского и административного права,

реализации норм как материального, так и процессуального права в профессиональной деятельности

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права,

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации,

3.3 Владеть:

обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории

 принятия решений и осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры в сфере гражданского и административного права

грамотно формулировать цель и тематику исследования, выявлять основные пробелы и коллизии в исследуемой сфере

деятельности; ставить задачи и распределять ответственность в коллективе при исследовании научных проблем

- навыками работы с правовыми актами,

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     норм,


