
Дисциплина 

(модуль) 
Гражданское  право 

Содержание Понятие гражданского права. Его предмет, метод, принципы, 

система и источники. Гражданское правоотношение. Понятие 

элементы и виды. Граждане как субъекты гражданского пра-

ва.  Юридические лица. Понятие, образование и прекращение 

юридических лиц. Виды юридических лиц. Объекты граж-

данских правоотношений.  Сделки. Представительство, дове-

ренность. Сроки в гражданском праве.  Право собственности. 

Общие положения. Право частной, государственной и муни-

ципальной собственности. Право общей собственности.  Обя-

зательственное право и обязательство. Обеспечение и испол-

нение обязательств. Аренда: общие положения. Отдельные 

виды договоров аренды.  Транспортные обязательства.  Пра-

вовое регулирование кредитных и расчетных отношений. 

Внедоговорные обязательства. Обязательства вследствие 

причинения вреда и неосновательного обогащения. Страхо-

вание.  Правовое регулирование отношений, связанных с со-

зданием, использованием и отчуждением результатов творче-

ской деятельности. Наследственное право. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-4; ОПК-1; ПК-20.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 основные понятия гражданского права;  

 сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в граждан-

ском праве;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты;  

 виды гражданско-правовой ответственности;  

 способы защиты прав и интересов субъектов гражданско-

го права;  

 способы обеспечения обязательств;  

 принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и ее отличия от частной ор-

ганизации. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи 



с ними правовые отношения;  

 анализировать и толковать и правильно применять право-

вые норы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 использовать и составлять нормативные и правовые доку-

менты, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь.  

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности. 

Трудоем-

кость, з.е. 

4 

Объём  заня-

тий, часов 144 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских за-

нятий) 

Лабора-

торных за-

нятий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 34 17 - 57 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

8 4 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

экзамен  в 6 семестре 
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