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Цели и задачи освоения дисциплины
Гражданское право
это отраслевая юридическая дисциплина,
являющаяся фундаментальной дисциплиной для частного права.
Гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.
Как учебная дисциплина
гражданское право относится к числу
общепрофессиональных дисциплин и в силу этого его изучение является
обязательным во всех высших учебных заведениях юридического профиля.
Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является
понимание сущности основных цивилистических конструкций и осмысление
содержания доктринальных положений гражданского права, приобретение
навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к
конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными
теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами
правоприменения. Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся
продолжить профессиональное образование в магистратуре и/или успешно
начать профессиональную деятельность.
С учетом указанной цели задачами дисциплины «Гражданское право»
выступает изучение общих положений гражданского права (предмет и метод
гражданского права, иерархия источников гражданского права); изучение
гражданско-правого статуса субъектов гражданского права; особенностей
правового режима объектов гражданского права; изучение отношений
собственности и других вещных прав; изучение общих положений об
обязательствах и договорах; изучение отдельных видов договорных и
внедоговорных обязательств; изучение особенностей наследования
имущества граждан; изучение гражданско-правового регулирования прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины «Гражданское право» у студентов
должны сформироваться следующие компетенции:
общекультурные компетенции:

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
профессиональные компетенции:
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);
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);
владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В целях формирования соответствующих компетенций студент должен
знать:
основные положения гражданского права, сущность содержание
основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов материальных и
процессуальных правоотношений в гражданском праве
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и связанные с ними правоотношения; анализировать
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и
действовать в строгом соответствии с законом, осуществлять правовую
экспертизу нормативно – правовых актов; давать квалифицированные
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять
юридические документы
владеть:
юридической терминологией;
навыками
анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная
дисциплина
«Гражданское
право»
включена
в
профессиональный цикл в базовую (общепрофессиональную) часть по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«Бакалавр»).
Дисциплина «Гражданское право» выступает основой для изучения
дисциплин профиля «Гражданско-правовой» и прохождения гражданскоправовой практики.
Начиная изучать дисциплину «Гражданское право» студент должен
знать: основы теории государства и права (частное и публичное право,
правовая
норма,
отрасль,
подотрасль,
институт,
субинститут,
правоотношение и его структура, правовое регулирование, юридическая
ответственность и т.п.), истории отечественного и зарубежного государства и
права;

уметь работать с источниками права, найти и проанализировать
нормативно-правовой акт, материалы правоприменительной практики;
быть готовым к постановке и решению теоретических и практических
проблем, к анализу противоречий и пробелов законодательства, поиску путей
их решения.

