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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются изучение
основных институтов гражданского права, а также подготовка студентов к
практическому применению норм договорного и внедоговорного права, норм
наследственного права, формирование основных компетенции студентов в сфере
гражданско-правовой науки.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Гражданское право» относится базовым дисциплинам
профессионального цикла дисциплин.
Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является
одной из фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу
современного юридического образования.
Гражданское право опирается на положения конституционного права.
Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу гражданского
права. С учетом норм конституционного права решаются гражданско-правовые
вопросы о принадлежности лица к гражданству, определении конституционных прав
и свобод, которые охраняются гражданским законом. Организационные отношения,
которые возникают в сфере производства, распределения, обмена или потребления,
самым тесным образом связаны с возникающими там же имущественно стоимостными отношениями. Однако природа организационных отношений
предопределяет их правовое регулирование посредством обязывающих предписаний,
опирающиеся на властные полномочия органа государственного управления.
Изучение гражданского права необходимо для успешного изучения
дисциплины «Гражданский процесс». У них общие задачи, принципы, внутренняя
согласованность норм. В механизме правового регулирования материальные и
процессуальные нормы выступают в качестве единого целого - способа правового
воздействия, представляя собой две подсистемы единой системы юридических норм.
Процессуальная форма, как урегулированный законом порядок правоприменительной
деятельности складывается под воздействием не только процессуального права, но и
материального права.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
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способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные мировоззренческие и методологические основы юридического
мышления, лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности;
федеральные законы в соответствии с которыми принимаются решения и
совершаются юридические действия;
социальную значимость совей будущей профессии, обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания;
Уметь:
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Владеть:
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
навыками подготовки юридических документов.

