Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.06. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины: овладение студентами компетенциями в области Гражданского права для применения его на практике, освоения основных понятий Гражданского права,
Гражданского законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой
тематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
Содержание дисциплины: Гражданское законодательство; основные понятия гражданского
права; применение норм Гражданского права при разрешении конкретных ситуаций.
Формируемые компетенции: ОК – 2,4,9,11,12 ПК – 1.1.,1.2, 1.4.
Продолжительность обучения: 127 ч., из них 46 ч. лекций, 42 ч. семинары, 39 ч. - самостоятельная работа.
Период обучения: 3-4 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, доклады,
конференции, практические и контрольные работы, самостоятельная работа.
Текущий контроль в течение года.
Итоговый контроль: экзамен.
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