Гражданское право
1 Цель дисциплины:
формирование необходимых теоретических знаний в области гражданского
права, навыков применения различных источников права в сфере
гражданско–правовых отношений, развитие правовой культуры личности
студентов.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится базовой части (Б1.Б.9) учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданскоправовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Теория
государства и права», «Конституционное право»,
«Римское право»,
«История государства и права России».
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Гражданский
процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Экологическое
право», «Земельное право», «Жилищное право», «Налоговое право»,
«Предпринимательское право», «Международное частное право», «Семейное
право»
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК–5);
– владеть навыками подготовки юридических документов (ПК–7);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
– общие положения о гражданском праве;
– права и обязанности субъектов и участников гражданских
правоотношений;
– понятие, классификацию объектов гражданского права;
– основания возникновения гражданских правоотношений;
– общие положения о сделке;
– сроки в гражданском праве;
– понятие, виды и условия гражданско–правовой ответственности;
– способы приобретения и прекращения права собственности;
– виды ограниченных вещных прав;
– обязательственные права;
– основы авторского и патентного права;
– основы наследственного права;
- основания, порядок заключения, изменения и прекращения договора;

- права и обязанности субъектов и участников гражданских
правоотношений;
- виды договорных обязательств;
- основы авторского и патентного права;
- основы наследственного права.
уметь:
– анализировать и применять на практике нормативные правовые акты;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
- преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне;
- управлять самостоятельной работой обучающихся;
- эффективно осуществлять правовое воспитание.
владеть:
– технологиями научного и практического анализа, использования и
обновления знаний по Гражданскому праву;
– навыками применять и анализировать нормативные правовые акты;
- навыками и умениями организации и проведения занятий по
правовым дисциплинам.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц

