Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Гражданское право»
1. Цели освоения дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Гражданское право», бакалавр готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: 1. нормотворческая; 2. правоприменительная; 3. правоохранительная; 4.
экспертно-консультационная; 5. педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений). Целью дисциплины является — твердое усвоение
совокупности знаний в области гражданского права. В связи с этим задачами изучения дисциплины
«Гражданское право» являются: - систематизировано изложить основные положения гражданского права; научить практическим навыкам работы с гражданским законодательством, которое требует серьезных
юридических знаний; - рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских
правоотношений с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической
базы. В результате изучения дисциплины бакалавр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи: - аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать иные действия, связанные с реализацией норм гражданского права; подготавливать проекты нормативно-правовых актов; - составлять юридические документы; консультировать по вопросам гражданского права; - пропагандировать правовые знания в коллективе.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.11
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-7 - владением навыками подготовки юридических
документов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения гражданского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений.
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
4. Общая трудоемкость дисциплины
540( в часах) 15 з.е.
5. Формы контроля

зачет (4 семестр ) экзамен (5 семестр ) КР (5 семестр ) экзамен (6 семестр )

