
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 "Гражданское право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является 

формирование у обучающихся комплекса систематизированных 

знаний об институтах и нормах гражданского права, об 

особенностях регулирования гражданских правоотношений, о 

механизме использования этих норм для упорядочения 

отношений гражданского оборота, овладение приемами и 

методами толкования гражданско-правовых норм, правильной 

квалификации конкретных гражданско-правовых отношений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12 «Гражданское право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам 

базовой части . 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения цикла 

«Теория государства и права», «История государства и права 

России», «Конституционное право», так в частности на знаниях 

данных дисциплин построено изучение таких тем, как 

гражданское правоотношение, гражданское законодательство, 

физические лица, юридические лица, договор, гражданско-

правовое обязательство, предпринимательская деятельность, 

интеллектуальная собственность, наследование, вещное право, 

сделки, право собственности, защита субъективных прав, 

гражданско-правовая ответственность. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Трудовое право, Семейное право. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-15, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность основных теоретических понятий науки 

гражданского права; 
основные проблемы гражданского права, существующие в 

теории, законодательстве и правоприменительной практике; 
тенденции развития и изменения гражданского права и 

законодательства в условиях реформирования общества. 
уметь: 

ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве и применять только имеющие юридическую 

силу нормы права, а также разрешать коллизии, связанные с 



изменением норм права; 
пользоваться методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа следственной и судебной практики 
владеть: 

формировать ответы на поставленные вопросы и, таким 

образом, последовательно и связно излагать свои соображения по 

конкретному делу с использованием юридической лексики, 

обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие нормы; 
вырабатывать предложения и рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства и практики 

его применения; 
обеспечивать соблюдение законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц. 
Содержание дисциплины 1. Гражданское право. Общие положения. 

1.1. Гражданское право в системе права России. 
1.2. Гражданское правоотношение. 
1.3. Субъекты гражданских правоотношений. 
1.4. Объекты гражданских правоотношений и их основные 

виды. 
1.5. Сделки. 
1.6. Осуществление и защита гражданских прав 

2. Вещные права. 
2.1. Право собственности и иные вещные права. 

3. Обязательственное право. Общие положения. 
3.1. Гражданско-правовое обязательство. 
3.2. Гражданско-правовая ответственность. 
3.3. Гражданско-правовой договор. 

4. Отдельные виды обязательств. 
4.1. Обязательства по передаче имущества в собственность 

и пользование. 
4.2. Обязательства по производству работ 
4.3. Транспортные обязательства. 
4.4. Обязательства по страхованию. 
4.5. Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 
4.6. Обязательства из односторонних сделок 
4.7. Обязательства по совместной деятельности. 
4.8. Обязательства по оказанию услуг. 
4.9. Обязательства расчетно-кредитной сферы 
4.10. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, видеокейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 20%. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 



Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

самостоятельной работы обучающегося и посещения лекций в 

форме тестов, контрольных работ, кроме того учитываются 

доклады обучающихся, участие в деловых играх, выполнение 

творческих заданий, решение казусов. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


