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Аннотированная программа учебной дисциплины: Гражданское право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аудит 
Земельное право 
Налоги и налогообложение 
Семейное право 
Трудовое право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Гражданское право является одной из основополагающих 
отраслей российского права.   
Уяснение материала курса основывается на положениях и 
выводах таких дисциплин, изучение которых предшествует 
согласно учебному плану изучению дисциплины «Гражданское 
право»: «Теория государства и права», «Конституционное 
право», "Римское 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.  
  
  
 

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 

- Сформировать представления студентов об основных 
категориях гражданского права;  
- Научить ориентироваться в гражданском законодательстве;  
- Отстаивать свои права с позиции действующего 
законодательства;  
 

Содержание учебной Модуль 1. Общая характеристика  гражданского права   
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дисциплины 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. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-12; ОПК-1; ПК-7;  
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