Б1.В.ОД.3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса. На основе системного подхода сформировать
представление о правовых основах гражданско-правовой деятельности в РФ.
Задачи курса:
-

целостное

познать специфические особенности гражданско-правового регулирования;
усвоить общеправовые термины, категории и правовые аксиомы;
изучить
правовые
положения
субъектов
предпринимательской
деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц;
уяснить понятия право собственности и способы его защиты;
изучить общие положения об обязательствах и договорах;
рассмотреть признаки, формы, типы, механизм и функции государства;
исследовать основные виды договоров в хозяйственной деятельности;
изучить сроки в Гражданском праве и исковую давность;
проанализировать системы права и системы законодательства, механизмы и
формы правового регулирования и реализации права;
изучить способы защиты нарушенных прав и судебного порядка разрешения
споров.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Гражданское право» в базовую часть профессионального
цикла ООП специальности 38.03.01 Экономика.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Философия»,
«Социология».
Успешное освоение курса «Гражданское право» будет способствовать изучению
административного,
таможенного,
финансового,
предпринимательского
права,
гражданского процесса, правового регулирования антимонопольной деятельности, а также
других отраслевых дисциплин, глубокое и последовательное изучение которых
невозможно без овладения категориальным аппаратом правоведения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения курса «Гражданское право» студент овладевает следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
ОК-1– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
В результате освоения компетенции бакалавры должны:
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества;
уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
владеть:
- умением свободно ориентироваться в историчеких основах той или иной гражданской
позиции.

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать:
- основные экономические законы;
2. Уметь:
- анализировать различные экономические системы;
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
3. Владеть:
- экономической терминологией, критериями и методами.

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции бакалавры должны:
знать:
- основные теории конфликтов, историю развития и этапы становления конфликтологии;
- роль, которую конфликты играют в жизни и деятельности человека, семьи, коллектива,
организации и общества в целом;
уметь:
- внедрять методы разрешения конфликтов в межличностных взаимоотношениях
различных уровней.
владеть:
- отражать возможные спекулятивные (нечестные) приемы оппонента;
- определять тип темперамента и тип акцентуаций характера партнера;

