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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы базовых 

знаний в области гражданского права, системного представления о правовых аспектах 

регулирования имущественных отношений, а также развитие способности к комплексному 

решению задач с применением навыков юридического мышления, аргументации, оценки 

правовых, последствий .хозяйственных и иных операций. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, в области правового регулирования имущественных отношений; 

-формирование комплексного представления о правовых аспектах регулирования 

имущественных отношений; 

-умение работать с нормативными документами законодательными актами РФ; 

-установление взаимосвязи и динамики развития экономических процессов в правовом поле 

-подготовка студентов к правоприменительной деятельности: 

-обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

-обеспечение законности, правопорядка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс права относится к базовой части, обеспечивающей экономические 

дисциплины. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Право», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам «Правоведение», «Обществознание» . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате изучения дисциплины студент должен :(ОПК - 4). 

Знать: 

- положения Конституции Российской Федерации; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ; 
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- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

экономических отношений. 

Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

экономических отношений; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 

законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

компетенциями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 42 42 

В том числе: 

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

Вид аттестации 

Часы 

Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 144/4 144/4 
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