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В результате изучения учебной дисциплины «Гражданское право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ нормы действующего законодательства;
¾ основные
положения
цивилистической
науки;
практику
применения;
¾ основные категории (определения, понятия, конструкции)
гражданского права;
¾ методологию гражданского права;
¾ договоры и договорные обязательства, и обязательства из
односторонних действий, внедоговорные охранительные обязательства;
¾ знать юридические факты, которые лежат в основе возникновения
наследственного правоотношения;
¾ субъектов наследственного правоотношения и наследственного
правоотношения, время и место открытия наследства, способы принятия
наследства и отказа от наследства;
¾ объекты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
товаров, работ, услуг предприятий;
¾ договоры об обороте исключительного права;
¾ систему интеллектуальных прав;
¾ правила заключения, исполнения, изменения и прекращения
различных видов договоров;
¾ основные аспекты возникновения, исполнения и прекращения
обязательств из односторонних действий;
¾ основания
возникновения
внедоговорных
охранительных
обязательств;
¾ формы ответственности субъектов гражданского права в
договорных и внедоговорных отношениях;
¾ иметь целостное представление об обязательственном праве,
наследственном праве, праве на результаты интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации в системе гражданского права;
уметь:
 ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих
общественные отношения, входящих в предмет гражданско-правового
регулирования;
 анализировать правоприменительную практику, в том числе
судебную;
 решать практические задачи в сфере гражданского права;
 составлять договоры, иные документы, с которыми приходится
работать практикующему юристу
 использовать навыки как научно-теоретического подхода к
гражданско-правовым явлениям, так и навыки их практического
использования;
 правильно применять нормативный материал;

 четко квалифицировать спорные ситуации, определять их
отраслевую и институциональную (в рамках гражданского права)
принадлежность;
 безошибочно разрешать гражданско-правовые ситуации (споры) с
точки зрения действующего законодательства;
 оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
 толковать и правильно применять правовые нормы;
 определять основные аспекты различных видов гражданскоправовых договоров: понятие, характеристику, правовой статус субъектов,
содержание, форму, права и обязанности сторон, основания и формы
ответственности сторон;
 давать правовую характеристику обязательствам из односторонних
действий;
 анализировать судебную практику;
 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершать действия, связанные с реализацией гражданскоправовых норм;
 составлять соответствующие юридические документы (проекты
договоров, корпоративные документы и пр.);
 по данным о сущности возникшего спора и обстоятельств дела
анализировать доводы сторон;
 исследовать присущие событиям и явлением причинноследственные связи и раскрывать конкретные закономерности;
 использовать различные формы защиты гражданских прав в
зависимости характера гражданского правонарушения;
 оценивать законность и обоснованность решения суда или иного
органа;
 отвечать на теоретические вопросы, возникающие при
исследовании той или иной конкретной ситуации;
 грамотно составлять правовые документы, правильно оформлять с
точки зрения требований к форме сделки;
 последовательно и доказательно излагать правовой материал,
подбирать правовую литературу, составлять рефераты, эссе, доклады по
правовым вопросам;
 применять полученные знания в правоприменительной практике;
владеть:
• навыками практического применения гражданско-правовых норм.
• юридической терминологией;
• методологическими приемами гражданского права;
• способностью свободно ориентироваться в правовом поле;
• навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов и правовых отношений;
• навыками разрешения правовых проблем и коллизий;

• навыками работы с правовыми актами и правоприменительной
практикой;
• навыками самостоятельного поиска правовой информации;
• опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
216
-

Лекции (Л)

82

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

134

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

190
семестры 3, 4 – З;
семестры 2,5 - Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
84
-

Лекции (Л)

30

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

54

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

322
семестры 5, 6 – З;
семестры 4, 7 - Э

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 14 зачетные
единицы, 504 часа.

