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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

закрепление студентами знаний о юридических лицах в РФ, выявление особенностей правового регулирования

деятельности юридических лиц в РК, овладение умением самостоятельного анализа гражданско-правовых норм РК,

регулирующих деятельность юридических лиц и навыками сравнительного анализа, а также  практического

использования гражданско-правовых средств.

1.2 Задачи

- формирование профессионального юридического мышления, профессиональной правовой культуры будущих

юристов;

-   выработка у студентов умения правильно толковать и применять нормативно-правовые акты;

- формирование уважительного отношения к праву, законности и чувства нетерпимости к любым проявлениям

правового нигилизма

-  развитие способности самостоятельного анализа происходящих в современном обществе политико-правовых

процессов, умения давать им объяснение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.08.01

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 нормы Конституции и конституционных законов, нормы гражданского законодательства

РК

Уровень 2 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы гражданского законодательства

РК; основные понятия и категории гражданского права  (гражданско-правовая  деятельность

юридических лиц, их правоотношения, функции, гарантии);

Уровень 3 нормы Конституции и конституционных законов, нормы гражданского и гражданско-

процессуального законодательства РК; сущность и содержание основных понятий и категорий

гражданского права (гражданская и гражданско-процессуальная деятельность юридических лиц, их

правоотношения, функции, гарантии);

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в законодательстве Республики Казахстан, в том числе в нормах Конституции РК,

Законах РК, а также общепризнанных принципах, нормах международного права и международных

договоров РК в целях дальнейшего их соблюдения;

Уровень 2 анализировать законодательство Республики Казахстан, в том числе Конституцию РК, законы РК, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РК в

целях их дальнейшего соблюдения в общественной жизни и практической деятельности;

Уровень 3 анализировать и применять законодательство Республики Казахстан, в том числе Конституцию РК,

конституционные законы и законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного

права и международные договоры РК в общественной жизни и в дальнейшей практической

деятельности;

Владеть:

Уровень 1 первичными навыками соблюдения законодательства РК, в том числе Конституции РК,

конституционных законов РК и законов РК;

Уровень 2 навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции РК,

конституционных законов РК и законов РК, а также общепризнанных принципов, норм

международного права и международных договоров РК;

Уровень 3 устойчивыми навыками соблюдения законодательства РК, в том числе Конституции РК,

конституционных законов РК и законов РК, а также общепризнанных принципов, норм

международного права и международных договоров РК;

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:
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Уровень 1 основные положения общей методики построения устной и письменной речи

Уровень 2 значимые положения методики логически верного и аргументированного построения устной и

письменной речи

Уровень 3 методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи;

Уметь:

Уровень 1 частично применять методику построения устной и письменной речи;

Уровень 2 применять общую методику построения устной и письменной речи;

Уровень 3 применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и

письменной речи;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи;

Уровень 2 навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного построения

устной и письменной речи;

Уровень 3 устойчивыми навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи;

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

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные способы принятия решений в точном соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

Уровень 2 способы принятия решений и основные процедуры совершения действий по применению

гражданского законодательства в точном соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Уровень 3 способы и методы принятия решений, процедуры совершения действий по применению

гражданского законодательства в точном соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Уметь:

Уровень 1 принимать простые решения и совершать простейшие юридических действий в точном соответствии

с законодательством РК;

Уровень 2 принимать основные решения и совершать действия в сфере применения гражданского

законодательства в точном соответствии с законодательством РК;

Уровень 3 принимать сложные решения и совершать действия в сфере применения гражданского

законодательства в точном соответствии с законодательством РК;

Владеть:

Уровень 1 владеть основными приемами принятия решения и совершения простейших действий в точном

соответствии с гражданским  законодательством РК;

Уровень 2 приемами принятия решения и совершения действий в точном соответствии с гражданским

законодательством РК;

Уровень 3 владеть приемами и способами принятия решения в конкретной правовой деятельности и совершения

действий в соответствии с гражданским законодательством для решения поставленных задач в

точном соответствии с законодательством РК;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные нормы казахстанского гражданского законодательства;

Уровень 2 нормы казахстанского гражданского законодательства, отличительные черты материального и

процессуального права;

Уровень 3 нормы казахстанского гражданского и гражданско-процессуального законодательства;

Уметь:

Уровень 1 применять нормы казахстанского гражданского законодательства;

Уровень 2 применять нормы гражданского права для решения гражданско-процессуальных задач;

Уровень 3 свободно ориентироваться в материальных и процессуальных нормах права, применять нормы

гражданского права для решения гражданско-процессуальных задач;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения нормативных правовых актов при осуществлении гражданско-

правовой деятельности;
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Уровень 2 навыками применения материальных норм при осуществлении гражданско-правовой и гражданско-

процессуальной деятельности;

Уровень 3 навыками реализации норм гражданского права и гражданского процесса для решения гражданско-

процессуальных задач;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 теоретическое положения о фактах, квалификации фактов и обстоятельств;

Уровень 2 основные нормы гражданского законодательства; законы РК;

Уровень 3 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РК по вопросам применения норм

гражданского законодательства; основные тенденции практики применения гражданско-

процессуального законодательства;

Уметь:

Уровень 1 выявлять и собирать факты и обстоятельства, имеющие значение для решения гражданско-правовых

задач;

Уровень 2 собирать и анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для решения гражданско-

правовых задач;

Уровень 3 анализировать и квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение для решения

гражданско-правовых задач; применять нормы гражданского и гражданско-процессуального права;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками выявления и сбора фактов и обстоятельств, имеющих значения для

гражданско-правовой задачи;

Уровень 2 навыками сбора и анализа фактов и обстоятельств, имеющих значения для гражданско-правовой

задачи;

Уровень 3 навыками анализа и квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значения для гражданско-

правовой задачи

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 теоретическое положения о юридических документах;

Уровень 2 основные нормы законодательства регламентирующего деятельность субъектов гражданского права;

подзаконные акты, регламентирующие деятельность субъектов гражданского права;

Уровень 3 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РК по вопросам применения норм

гражданского законодательства; основные тенденции практики применения гражданского

законодательства;

Уметь:

Уровень 1 применять теоретическое положения о юридических документах в практических упражнениях

Уровень 2 ориентироваться в основных нормах законодательства, регламентирующего деятельность субъектов

гражданского права ; подзаконных актов, регламентирующих деятельность субъектов гражданского

права;

Уровень 3 свободно ориентироваться в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РК по вопросам

применения норм гражданского  законодательства; уметь использовать основные тенденции

практики применения гражданского законодательства;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками подготовки юридических документов имеющих значения для   деятельности

субъектов гражданского права;

Уровень 2 навыками сбора и анализа юридических документов, имеющих значения для деятельности субъектов

гражданского права;

Уровень 3 навыка и оценки юридических документов, имеющих значение для деятельности субъектов

гражданского права.ами анализа и оценки юридических документов, имеющих значение для

деятельности субъектов гражданского права.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 84

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 6
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