
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Гражданское право» 

1. Цель освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов 

системы представлений о гражданском праве; дать студентам знания, которые позволят 

им уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы 

гражданского права; сформировать навыки аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву; создать основания тех знаний и 

умений, которые студенты получают в результате изучения гражданского права; 

способствовать формированию у них общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

которые позволяют решать комплексные задачи профессиональной служебной 

деятельности граждан РФ на должностях государственной службы РФ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право», совместно с модулями базовой части 

профессионального цикла, такими как «Административное право», «Конституционное 

право», «Муниципальное право», «Трудовое право» и другими дисциплинами 

профессионального цикла формирует знания о  системе современного права и о его 

применении в своей профессиональной деятельности.  

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9);  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений;  

- понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;  

- понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, условия и размер 

гражданско-правовой ответственности;  

- сроки в гражданском праве; правовые формы собственности и иных вещных прав;  

- специфику гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений;  

- понятие, виды и порядок исполнения обязательств; содержание и виды гражданско-

правовых договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения 



уметь:  

- использовать знание основных институтов гражданского права при возникновении    

гражданско-правовых отношений;  

- использовать нормативно-правовую базу, регламентирующую охрану гражданско-правовых 

правоотношений при решении вопросов, с которыми наиболее часто приходится встречаться 

студентам при изучении гражданского права, а также в повседневной практической 

деятельности;  

- применять на практике полученные знания  

владеть: 

- методами анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, судебной и 

административной практики;  

- юридической терминологией по дисциплине «Гражданское право» и понятиями основных 

правовых институтов гражданского права, что существенно расширяет кругозор студентов и 

закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в практической 

работе 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Семестры: 6 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Гражданское право как отрасль права. Гражданское право как наука и учебная 

дисциплина. 

 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

 Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

 Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

 Объекты гражданских прав 

 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

 Гражданско-правовая ответственность.  

 Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.  

 


