Аннотация
программы учебной дисциплины «Гражданское право»,
изучаемая в рамках ОПОП 40.03.01(030900.62) «Юриспруденция»
1.Цели и задачи дисциплины
Цель – изучение основ дисциплины гражданское право.
Задачи дисциплины
- изучить основных теоретических положений науки гражданское право;
- уметь толковать и анализировать источники гражданского права;
- уметь формулировать основные понятия гражданского права;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства реальной
действительности.
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Формирование общекультурных компетенций:
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); способен логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Формирование профессиональных компетенций:
Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК - 4); 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); способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК - 13);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
(ПК - 16).
Студент должен
-знать: основные теоретические положения науки гражданского права, содержащиеся в
гражданско-правовых нормах и практике их применения, об определении места дисциплины
в будущей специальности, о принципах построения одной из основных отраслей права,
фундаментальных понятий гражданского права, формируется конструктивный подход в
работе с нормами гражданского права.
-уметь: толковать и анализировать источники гражданского права (прежде всего законы), практику их применения, формулировать основные понятия гражданского права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
реальной
действительности.
-навыки: применения нормативных правовых актов, реализации норм гражданского
права в профессиональной деятельности; юридически правильной квалификации фактов и
обстоятельств; подготовки юридических документов; квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности.
Эти результаты освоения дисциплины «Гражданское право» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
данных компетенций у студентов:
Лекция-информация, обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация,
бинарная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-конференция,
лекция-консультация.
Использование современных методик
проведения практических и семинарских
занятий:

Теоретический семинар, семинары-диспуты, специальные семинары, система докладов
и обобщений судебной практики, мозговой штурм, ролевые игры, работа в малых группах,
организация и ведение кружков по гражданскому праву.
3. Содержание дисциплины
Гражданское право является учебным курсом, входящим в профессиональный цикл
Б3. Учебная дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных при изучении курсов
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права» и других
курсов цикла общепрофессиональных дисциплин, изучаемых на первом курсе высшей
школы.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения гражданского права, готовят студента к
освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетн6ых единиц, 720 час.
Продолжительность изучения дисциплины – 3-7 семестры.
Форма контроля:
3 семестр – экзамен
4 семестр – зачет
5 семестр – экзамен
6 семестр – зачет
7 семестр – экзамен.

