АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ 1)»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения выпускниками служебных обязанностей в сфере охраны и защиты прав и законных
интересов физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований; получения, усвоения и систематизации цивилистических
знаний, приобретения обучающимися навыков использования правовых норм с учетом тенденций
развития частного права; усвоения обучающимися теоретических основ отдельных видов
договорных и деликтных обязательств, вопросов наследственного права, права собственности. В
ходе изучения учебной дисциплины «Гражданское право. Часть 1» обучающиеся получают
практические навыки разрешения правовых казусов путем толкования частноправовых норм.
Задачи дисциплины
- формирование знаний в области основных институтов гражданского частного права, таких
как правовой статус лица, право собственности, договор, деликт, права на результаты
интеллектуальной деятельности, наследование;
- выработка навыков толкования норм права, позволяющих уяснить смысл правового
предписания;
- формирование умения оказывать правовую и иную помощь, давать юридически грамотные и
обоснованные консультации в сфере гражданских правоотношений;
- развитие правовой культуры обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Гражданское право. Часть 1» входит в базовую часть ООП ВО направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-правового профиля
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Для изучения указанной учебной дисциплины обучающийся должен обладать достаточными
знаниями и компетенциями, полученными при изучении учебных дисциплин «Теория государства и
права», «Правоохранительные органы», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Римское право», а именно знать:
- понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, правовая норма,
правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав правонарушений, юридическая
ответственность);
- систему источников права;
- конституционные права и обязанности субъектов права;
- систему права;
- механизм реализации правовых норм;
- механизм правового регулирования общественных отношений;
- положения Конституции Российской Федерации, в части, определяющей правовой статус
человека и гражданина.
Учебная дисциплина «Гражданское право» изучается в логической и содержательнометодической взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как «Семейное право», «Трудовое
право», «Гражданское процессуальное право», «Международное частное право», «Право
социального обеспечения».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
общекультурные компетенции (ОК):
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации (ОПК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
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принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- механизм и средства гражданско-правового регулирования, реализации права;
- основные положения общей части гражданского права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений гражданского права;
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права;
- основные положения научной организации труда;
- особенности правового регулирования вещных и обязательственных правоотношений в
гражданском праве.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского права, принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации.
владеть:
- навыками работы с правовыми актами в сфере гражданского права;
- навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов,
гражданско-правовых норм и гражданско-правовых отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками
разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм гражданского права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в гражданскоправовых отношениях.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена.

И.о. начальника учебно-методического управления

О.В.Бушуева
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