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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса :
Образовательная – формирование целостного представления о механизме
правового регулирования сложных имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений, а также отношений между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность,
Практическая – выработать умение и навыки анализа норм права, с научных позиций
оценивать и объяснять правовые явления современности и применять полученные знания в
последующем при изучении других современных отраслевых дисциплин; освоить способы
гражданско-правовой защиты неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных
благ,а также овладеть современным юридическим языком.
Воспитательная – сформировать научное мировоззрение, высокие нравственные качества и
профессионализм, необходимые в практической деятельности юриста.

Задачами данного курса являются:
- изучение учебной литературы по гражданскому праву;
- изучение и анализ норм действующего гражданского законодательства;
- изучение научной литературы по гражданскому праву;
- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам,
связанным с применением гражданского законодательства, а также с практикой
правоприменительной, правоохранительной и нормотворческой деятельности.
2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
В учебном плане стоит в Б.3.Б.6 в профессиональном цикле в Базовой части.
Дисциплина «Гражданское право» изучается на основе дисциплин: Теория

государства и права, Конституционное право, Римское право, изучение которых должно
предшествовать гражданскому праву.
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Гражданский процесс,
Арбитражным процесс, Семейное право, Предпринимательское право.
Для изучения дисциплины «Гражданское право» необходимо: знать категориальный
аппарат экономической теории, правоведения, основные нормативные правовые акты,

регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения в РФ; анализировать
показатели социально-экономического развития государства, использовать информацию
государственной статистики в области экономики и права; владеть навыками применения
юридических норм в разрешении правовых ситуаций; навыками научной речи и участия в
научных дискуссиях, а также самостоятельной работы и организации выполнения
самостоятельных заданий.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Гражданское право» изучается на основе дисциплин: Теория
государства и права, Конституционное право, Римское право, изучение которых должно
предшествовать гражданскому праву.
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Гражданский процесс,
Арбитражным процесс, Семейное право, Предпринимательское право.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданское право» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): основные положения гражданского права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
гражданского права и гражданских правоотношений;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения;
анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
гражданским законодательством, осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и гражданскоправовые консультации; правильно составлять и оформлять гражданско-правовые
документы;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): гражданско-правовой терминологией и
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и гражданских правоотношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной практики; разрешения гражданско-правовых
проблем и коллизий;
реализации норм гражданского права.
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения гражданского права

ОК-1

З.2

сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов гражданского права

ОК-1

З.3

Правовые статусы субъектов гражданского права и

ОК-1

гражданских правоотношений
Уметь
У.1

анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними гражданские правоотношения

ОК-2

У.2

анализировать, толковать и правильно применять
гражданско-правовые нормы

ПК-5
ПК-15

У.3

принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с гражданским
законодательством

ПК-4

У.5

осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов

ОК-6

У.6

давать квалифицированные юридические
заключения и гражданско-правовые консультации

ПК-16

У.7

правильно
составлять
и
гражданско-правовые документы;

оформлять

ПК-13

У.8

преподавать
правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и методическом
уровне

ПК-17

В.1

гражданско-правовой
терминологией
навыками работы с правовыми актами

ОК-1

В.2

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
гражданских правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности

ОК-2

В.3

методами анализа правоприменительной практики

ПК-15

В.4

инструментарием разрешения гражданскоправовых проблем и коллизий

ПК-5

В.5

навыками реализации норм гражданского права

ОК-6

Владеть

и

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданское право» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): основные положения гражданского права, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
гражданского права и гражданских правоотношений;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения;
анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
гражданским законодательством, осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и гражданскоправовые консультации; правильно составлять и оформлять гражданско-правовые
документы;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): гражданско-правовой терминологией и
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и гражданских правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной практики;
разрешения гражданско-правовых проблем и коллизий; реализации норм гражданского
права.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять
соблюдать принципы этики юриста

профессиональные

обязанности,

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения
консультации в конкретных видах юридической деятельности

и

ПК-17

в педагогической деятельности: способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б.3. Б.6 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

14

504 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

18/58/10/62 ч.

Лекции

2,3

3,4,5,6

18/18/18/18 ч.

Практические занятия

2,3

3,4,5,6

54/54/36/72 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

2,3

3,4,5,6

86 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

2,3

3,4,5,6

контрольная
работа,
контрольная
работа,
контрольная
работа,

Контроль

2,3

3,4,5,6

18/14/8/28 ч.

Форма аттестации

2,3

3,4,5,6

зачет, экзамен,
зачет, экзамен,
курсовая работа

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б.3. Б.6 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право

Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

14

504 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

58/82/38/94 ч.

Лекции

2,3,4

4,5,6,7

12/12/10/12 ч.

Практические занятия

2,3,4

4,5,6,7

34/36/20/46 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

2,3,4

4,5,6,7

40 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

2,3,4

4,5,6,7

контрольная
работа,
контрольная
работа,
контрольная
работа

Контроль

2,3,4

4,5,6,7

4/14/4/28 ч.

Форма аттестации

2,3,4

4,5,6,7

зачет, экзамен,
зачет, экзамен,
курсовая работа

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б.3. Б.6 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Гражданское право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

14

504 ч.
207/103/89 ч.

Лекции

2,3,4

3,4,5,6,7

8/8/4 ч.

Практические занятия

2,3,4

3,4,5,6,7

24/20/6 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

2,3,4

3,4,5,6,7

18 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

2,3,4

3,4,5,6,7

контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная

работа
Контроль

2,3,4

3,4,5,6,7

13/13/9 ч.

Форма аттестации

2,3,4

3,4,5,6,7

зачет, экзамен,
зачет, экзамен,
экзамен, курсовая
работа

