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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: для освоения данной дисциплины необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История России 

Знания: основных этапов исторического развития России, места и роли России в истории 

человечества и в современном мире. 

Умения: работать с различными источниками исторической информации; анализировать, 

объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Навыки: исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в истории 

России. 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

Знания: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Умения: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам. 

Навыки: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по социаль-

ной проблематике. 

- Информатика 

Знания: программ Word, Over Point 

Умения: работать в сети Интернет 

Навыки: работы с ПК 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы  кадастра недвижимости; 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров;  

- типология объектов недвижимости; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 

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); 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы российского законодательства (ОК-4); 

уметь: 

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

владеть: 

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

ний законодательных актов (ОК-4). 

 

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. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6.Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент                                        И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 


