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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение студентами основных положений гражданско-правовой науки об обязательствах, анализ основного

массива гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства, и практику его применения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Земельное право

2.1.2 Международное право

2.1.3 Прокурорский надзор

2.1.4 Трудовое право

2.1.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.6 Адвокатура

2.1.7 Исковое производство

2.1.8 Сделки и недействительность сделок

2.1.9 Гражданский процесс

2.1.10 Конституционное право

2.1.11 Предпринимательское право

2.1.12 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Авторское и патентное право

2.2.2 Муниципальное право

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Право интеллектуальной собственности

2.2.5 Правоохранительные органы

2.2.6 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

содержание норм материального и процессуального права;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами обязательственного  права

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

:

демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по правовым вопросам; доказывать

ценность права;

роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; гуманистическую

сущность права; основы правовой культуры;
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ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

:

навыками анализа и правильной квалификации различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правоприменительной практики в сфере обязательственного права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; гуманистическую

сущность права; основы правовой культуры;

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

содержание норм материального и процессуального права;

3.2 Уметь:

демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по правовым вопросам; доказывать

ценность права;

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

навыками анализа и правильной квалификации различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правоприменительной практики в сфере обязательственного права;

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами обязательственного  права

навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;


