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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Выработка у студентов всестороннего глубокого понимания природы и

сущности деликтного права, его норм, институтов и подотраслей;развитие углубленного понимания

основополагающих понятий деликтного права, категорий и закономерностей развития, а также формирование у

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.

1.2 Задачи

Научить студентов ориентироваться в действующем деликтном законодательстве,  сформировать умение

профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,способность оперировать

понятиями и терминами деликтного права, навыки применения полученных знаний в профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основные положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства Российской

Федерации о правомерном и неправомерном поведении

Уровень 2 содержание действующих гражданских и гражданско-процессуальных нормативных актов

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, необходимых

для взыскания причиненного вреда или его предупреждения

Уровень 3 принципы построения системы источников деликтного права, соотношение норм национального и

международного права, пробелы и проблемы правового регулирования, и возможные способы их

преодоления

Уметь:

Уровень 1 выявлять требования гражданского и гражданско-процессуального законодательства к правомерному

поведению

Уровень 2 оценивать место нормы материального и процессуального права в иерархии норм деликтного права с

целью определения правомерности или неправомерности поведения, возможности взыскания вреда и

т.д.

Уровень 3 сопоставлять признаки  поведения  субъекта в конкретной ситуации и требования норм деликтного

права

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа признаков правомерного поведения с позиции норм деликтного права

Уровень 2 приемами определения правомерности и (или) неправомерности поведения при применения норм

деликтного права

Уровень 3 навыками соблюдения законодательных требований при разрешения юридических коллизий и

восполнении проблем в деликтном праве

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные положения гражданского и гражданского-процессуального законодательства в сфере

деликтных правоотношений, а также общие правила анализа правовой нормы (действие нормы в

пространстве, во времени, по кругу лиц)

Уровень 2 порядок и общие правила применения материальных и процессуальных норм к деликтным

правоотношениям, алгоритм принятия решения и совершениях юридических актов.

Уровень 3 порядок, общие и специальные правила правоприменения при принятии решений, совершения

юридических актов применительно к деликтным отношениям; основные подходы

правоприменительной и судебной практики.

Уметь:
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Уровень 1 анализировать нормы деликтного права

Уровень 2 анализировать применяемое гражданско и гражданско-процессуальное законодательство к

деликтным отношениям, результаты принятых решений и совершенных юридических актов

Уровень 3 анализировать дискуссионные моменты гражданского и гражданско-процессуального

законодательства в сфере деликтного права, прогнозировать последствия различных вариантов

принимаемых решений и совершаемых юридических действий

Владеть:

Уровень 1 навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с гражданским и

гражданско-процессуальным законодательством по стандартным правовым ситуациям в сфере

деликтных обязательств

Уровень 2 навыками формулирования, обоснования и фиксации результатов принятого решения и

совершенного юридического действия в сфере применения норм гражданского права и гражданского

процесса при возмещении вреда

Уровень 3 навыками принятия решений и совершения юридических действий в сфере деликтных

правоотношений согласно гражданскому и гражданско-процессуальному законодательству в

нетиповых ситуациях и (или) в условиях неполной правовой определенности.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 об основных фактах и обстоятельствах в сфере правового регулирования деликтных отношений;

Уровень 2 общие правила и способы определения фактов и обстоятельств в процессе правового регулирования

деликтных отношений

Уровень 3 особенности установления фактов и обстоятельств в процессе правового регулирования деликтных

отношений

Уметь:

Уровень 1 проводить анализ и давать оценку возникающим, изменяющимся и прекращающимся деликтным

отношениям

Уровень 2 определять факты и обстоятельства, имеющие значение для правового регулирования деликтных

отношений

Уровень 3 определять факты и обстоятельства, негативно сказывающиеся на правовом регулировании

конкретных ситуаций в сфере деликтных отношений

Владеть:

Уровень 1 простыми приемами квалификации фактов и обстоятельств в сфере правового регулирования

отношений, связанных с возмещением вреда

Уровень 2 основными приемами установления фактов и обстоятельств в сфере правового регулирования

деликтных обязательств

Уровень 3 всеми приемами определения обстоятельств и фактов в процессе гражданско-правовой

регламентации конкретных ситуаций, связанных с причинением вреда

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства применительно к

деликтным обязательствам; способы и общие правила толкования материальных и процессуальных

норм

Уровень 2 способы и правила толкования; виды пробелов и коллизий, общие способы их разрешения и

устранения

Уровень 3 положения действующего гражданского и гражданского-процессуального законодательства,

основные направления судебной практики и правовой доктрины в сфере толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих деликтные обязательства, выявления и устранения пробелов,

коллизий.

Уметь:

Уровень 1 анализировать нормы деликтного права, толковать и разъяснять их суть

Уровень 2 выявлять в процессе анализа и толкования норм деликтного права, пробелы, коллизии

Уровень 3 основываясь на материалах судебной практики и теоретических наработках выявлять в процессе

анализа и толкования норм несовершенства юридической техники, пробелы, коллизии

применительно к конкретным деликтным правоотношениям

Владеть:

Уровень 1 общими правилами и способами подготовки юридических документов
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Уровень 2 навыками подготовки наиболее распространенных индивидуальных актов и документов в сфере

деликтных правоотношений.

Уровень 3 навыками самостоятельной и квалифицированной подготовки всех видов юридических документов

(нормативных, интерпретационных, индивидуальных, актов, фиксирующих юридические факты и

т.д.) в сфере деликтных правоотношений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 36

  самостоятельная работа : 36

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 7
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