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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-1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой

сфере

ПК-1.2: Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в

гражданско-правовой сфере

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения отраслевых юридических и специальных наук;

3.1.2 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;

3.2 Уметь:

3.2.1 - оперировать юридическими понятиями и категориями;

3.2.2 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

3.2.3 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

3.3 Владеть:

3.3.1 - юридической терминологией;

3.3.2 - навыками работы с правовыми актами;
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3.3.3 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности;

3.3.4 - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики


