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1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных понятий гражданского 

права, как отрасли права, имеющей первостепенное значение в последующей практиче-

ской работе выпускника; усвоение студентами специфики метода, приемов и способов 

гражданско-правового регулирования общественных отношений; формирование у студен-

тов способности правильного определения отраслевой и внутриотраслевой принадлежно-

сти отношений, правильной их квалификации в спорных ситуационных задачах; овладе-

ние студентами знаниями действующего гражданского законодательства и умение приме-

нять его на практике с четким обоснованием принимаемого решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части как дисциплина по вы-

бору.     

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Право. 

Знать: - основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии государства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Планирование и проектирование организаций», «Управление государственным (муници-

пальным) заказом». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основы российского законодательства (ОК-4); 

- основные положения гражданского законодательства (ОПК-1); 



- нормативные акты, определяющие полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, содержащие права и обязанности государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; (ПК-1); 

уметь: 

- использовать правовые знания в практической деятельности (ОК-4); 

- осуществлять поиск нормативно-правовых документов в существующих законодатель-

ных базах,  и их анализ (ОПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать испол-

нять управленческие решения (ПК-1); 

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, навыками принятия решений на основе положе-

ний законодательных актов (ОК-4); 

- навыками анализа и использования нормативных и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 

- навыками разработки и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должно-

сти, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая характеристика гражданского права 

2. Лица 

3. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских право-

отношений 

4. Объекты гражданских прав. Понятие объекта. Виды объектов гражданских прав 

5. Сделка как наиболее распространенный юридический факт 

6. Представительство и доверенность. Исковая давность. 

7. Осуществление и защита гражданских прав. 

8. Право собственности и другие вещные права. 

9. Обязательственное право и обязательство. 

10. Интеллектуальная собственность. 

11. Основы гражданского процесса. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
 
6.Разработчик: 
 

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и  

иностранных языков                                        __________                           И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 

 


