
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданское право (общая часть) » 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Гражданское право» является: 

- дать объективное представление о характере гражданских отношений, 

регулируемых посредством использования правовых норм; 

- выделить главные факторы, влияющие на формирование правоотношений. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

  1) обучение студентов основам знаний и умений в области гражданского 

законодательства; 

 2) формирование определённых навыков в применении их на практике; 

 3) изучение прав и обязанностей гражданина в области гражданских 

правоотношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б1.Б2.6. Базовая часть. Профессиональный блок  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями 

ООП: дисциплинами «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право»; учебной практикой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

 

Компетенции 

базовые по 

ГОС 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 



ОК-4 Способен    овладеть 

достаточным     уровнем 

профессионального 

правосознания   и  к 

добросовестному  исполнению 

профессиональных 

обязанностей в сфере правового 

регулирования гражданских 

отношений 

Знать: Основные гражданско- 

правовые категории и специфику их 

понимания в различных исторических 

аспектах гражданского права и 

авторских подходах. Основные 

направления гражданского права и 

различия правовых школ в контексте 

истории. Знать основные направления 

и проблематику современного 

гражданского права. Принципы этики 

юриста. Алгоритмы целеполагания и 

выбора путей их достижения в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений. 

Уметь: Раскрыть смысл выдвигаемых 

идей. Представить рассматриваемые 

гражданско-правовые проблемы в 

развитии. Уметь провести сравнение 

различных гражданско-правовых 

концепций по конкретной проблеме. 

  Уметь отметить практическую 

ценность определенных гражданско- 

правовых положений и выявить 

основания, на которых строится 

концепция или система гражданского 

права. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): Навыками работы с 

гражданско-правовыми источниками 

и научной литературой. Приемами 

поиска, систематизации и свободного 

изложения гражданско-правового 

материала и методами сравнения 

гражданско-правовых идей, 

концепций и эпох. Владеть навыками 

выражения и обоснования 

собственной позиции относительно 

современных гражданско-правовых 
проблем. 

ПК-2 Способен к восприятию и 

воспроизведению информации 

в сфере правового 

регулирования гражданских 

отношений 

Знать: требования к построению 

речевого взаимодействия в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений 

Уметь: анализировать, синтезировать 

и обобщать информацию в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений. Применять требования, 

предъявляемые к построению 

речевого взаимодействия в сфере 

правового регулирования гражданских 
отношений 



Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): 

навыками на основе приобретенных 

знаний, умений, восприятия и 

воспроизведения информации в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений. 

ПК-4 Способен  находить 

аргументы и логически строить 

высказывания в сфере 

правового регулирования 

гражданских отношений 

Знать: алгоритмы принятия 

юридических решений в сфере 

правового регулирования гражданских 
отношений 

Уметь: применять алгоритмы 

постановки целей и способов их 

достижения в сфере правового 

регулирования гражданских отношений. 

Находить аргументы и логически 

строить высказывания в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений 

  Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками на основе 

приобретенных знаний, умений, 

находить аргументы и логически 

строить высказывания в сфере 

правового регулирования гражданских 

отношений. 

ПК-5 Способен совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере 

гражданских отношений 

Знать: алгоритмы правоприменения в 

сфере гражданских отношений. 

Особенности применения нормативных 

правовых актов в сфере гражданских 

отношений, реализации норм 

гражданского материального и 

гражданско-процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Алгоритмы юридической оценки 

фактов и обстоятельств в сфере 

гражданских отношений. 

Уметь: принимать юридические 

решения в сфере гражданских 

отношений. Совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

гражданским законодательством. С 

учетом специфики гражданского 

правоотношения определять вид 

юридического документа, подлежащего 

применению и его особенности. 

Разрабатывать и правильно оформлять 

юридические документы в сфере 
гражданско-правового регулирования. 



Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками решать 

усложненные задачи в сфере 

гражданских отношений на основе 

приобретенных знаний, умений, и их 

применения в нетипичных ситуациях 

с целью совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом в сфере гражданских 

отношений. 

ОПК-3 Способен осуществлять 

правильную квалификацию 

фактов и обстоятельств в сфере 

гражданских отношений 

Знать: виды юридических документов, 

применяемых в сфере гражданско- 

правового регулирования. Правила 

подготовки юридических документов, 

применяемых в сфере гражданско- 
правового регулирования. 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты в сфере гражданско- 

правового регулирования. 

Реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Применять алгоритмы юридической 

  оценки фактов и обстоятельств. 

Осуществлять правильную 

квалификацию фактов и обстоятельств в 

сфере гражданских отношений. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками решать 

усложненные задачи в сфере 

гражданских отношений на основе 

приобретенных знаний, умений, с их 

применением в нетипичных ситуациях 

с целью осуществления правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 
 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право . 
Раздел 2. Гражданское правоотношение. 
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав.  
Раздел 4. Гражданско–правовая ответственность.  
Раздел 5. Личные неимущественные права личности. 

Раздел 6. Вещное право. 

Раздел 7. Наследственное право. 
Раздел 8. Интеллектуальные права. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен, 

решение ситуационных задач). 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Егорова Ю.В., преподаватель кафедры хозяйственного права, к.ю.н. 

Крючкова К.А., ассистент кафедры хозяйственного права. 



 


