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Аннотированная программа учебной дисциплины: Гражданское право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Конституционное право России 
Логика 
Римское право 
Теория государства и права 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Жилищное право 
Наследственное право 
Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников 
Прокурорский надзор 
Семейное право 
Страховое право 
Трудовое право 
Экологическое право 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Гражданское право является одной из основополагающих 
отраслей российского права.   
Учебная дисциплина «Гражданское право»  находится в 
логической и содержательно-методической связи с другими 
дисциплинами.  
Уяснение материала курса основывается на положениях и 
выводах дисциплин ООП, входящих в гуманитарный, 
социальный и экономический цикл, а также информационно-
правовой цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Информационные 
технологии в юридической деятельности». Важную роль в 
освоении материала курса играют также дисциплины, входящие 
в профессиональный цикл, изучение которых предшествует 
согласно учебному плану изучению дисциплины «Гражданское 
право»: «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран», «Конституционное право» и др.   
Учебная дисциплина «Гражданское право» дает возможность 
уяснить сущность и содержание основных цивилистических 
понятий и категорий, а также институтов гражданского права, 
приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и 
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем 
и коллизий, что необходимо для освоения студентами 
последующих дисциплин: «Гражданский процесс», 
«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», 
«Международное частное право» и др.   
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Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» 
являются: понимание сущности основных цивилистических 
конструкций и осмысление содержания доктринальных 
положений гражданского права, приобретение навыков 
толкования гражданско-правовых норм и их применения к 
конкретным практическим ситуациям, ознакомление с 
современными теоретическими проблемами гражданского 
права, а также проблемами правоприменения. Достижение 
обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить 
профессиональное образование в магистратуре и/или успешно 
начать профессиональную деятельность.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

формирование профессионального мышления и мировоззрения, 
основанного на осознании сущности и многообразия отношений, 
регулируемых нормами гражданского права;  
усвоение научно-теоретических положений гражданского права, 
уяснение принципов частноправового регулирования;  
формирование умения толковать и применять нормы 
гражданского права, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, составлять исковые заявления, 
договоры и другие документы гражданско-правового характера;  
приобретение студентами знаний в сфере правового 
регулирования гражданско-правовых отношений;  
приобретение практических навыков применения гражданского 
законодательства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая характеристика  гражданского права   
Модуль 2. Гражданское правоотношение 
Модуль 3. Право собственности и другие вещные права. 
Модуль 4. Обязательственное право. Общие положения 
Модуль 5. Обязательства по передаче имущества в 
собственность и пользование 
Модуль 6. Обязательства по выполнению работ 
Модуль 7. Обязательства по оказанию услуг 
Модуль 8. Обязательства из иных сделок 
Модуль 9. Внедоговорные обязательства 
Модуль 10. Права на результаты  Интеллектуальной 
деятельности и  средства индивидуализации   
Модуль 11. Наследственное право 
Модуль 12. Написание курсовой работы 
Модуль 13. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-7; ОК-10; ОК-12; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-17;  
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