«ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО»
Б1.В.ДВ.3.2
Дисциплина «Залоговое право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Юридический бизнес, услуги и деятельность корпоративного
юриста», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Залоговое право» являются:
 обеспечение глубокого усвоения правовой природы и сущности
залоговых отношений, предусмотренных законодательством;
 овладение навыками анализа норм права, оценки с научных позиций
правовых явлений современности, применения полученных знаний в
последующем изучении отраслевых юридических дисциплин;
 овладение юридической терминологией;
 формирование научного мировоззрения, высоких нравственных
качеств и профессионализма, необходимых в практической деятельности
современного юриста.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование представлений о сущности, правовой природе, содержании,
оснований возникновения и прекращения залоговых правоотношений;
- усвоение понятийного аппарата;
- обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами и
систематизировать полученные знания;
- оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Залоговое право» относится к разделу дисциплины по
выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Для успешного освоения дисциплины «Залоговое право» обучающийся
должен в ходе изучения дисциплины «Теория государства и права» овладеть
общетеоретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая
наука и ни одна из ее отраслей не может плодотворно развиваться, в
результате изучения дисциплины «Римское право» усвоить сущность и
содержания институтов римского права, его основных категорий и понятий,
так как римское частное право охватывает область правового регулирования,
которая в настоящее время находится в сфере действия гражданского права
и, в свою очередь, оказало большое влияние на дальнейшее развитие
гражданского законодательства и гражданско-правовых учений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Залоговое право», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Обучающийся в результате изучения дисциплины «Залоговое право»
должен:
Знать:
- знать сущность, правовую природу залоговых правоотношений,
предусмотренных гражданским законодательством;
- существующие научные точки зрения по проблемам, связанным с
залоговыми правоотношениями.
Уметь:
- уметь анализировать действующее гражданское законодательство,
грамотно применять его в практической деятельности;
- уметь писать научные статьи, рефераты;
- уметь четко и ясно излагать свою точку зрения при разрешении
практической ситуации;
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к
сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях
различных взглядов и убеждений;
Владеть:
- владеть навыками работы с нормативными материалами, судебными
решениями и с научной литературой;
- владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки правовой информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

