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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Целью курса является освоение нормативных актов, их исследование и толкование, 

изучение судебной и арбитражной практики и ее применение в конкретных ситуациях, 

ознакомление с юридической литературой для выявления проблемных вопросов и их 

решения. 

Программа предусматривает практические занятия, цель которых состоит в том, чтобы 

закрепить у студентов теоретические знания, способствовать выработке умений 

ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельное решение по 

конкретным правовым ситуациям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Гражданское право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться) 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

ПК-22 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 

видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы.. 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

 

1. Предмет гражданского права 

2. Метод гражданско-правового регулирования 

3. Принципы гражданского права 

4. Система гражданского права 

5. Наука гражданского права 

6. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 

1. Правоспособность и дееспособность граждан 

2. Опека, попечительство, патронаж 

3. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим 

4. Понятие и признаки юридического лица 

5. Образование юридических лиц 

6. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Классификация юридических 

лиц 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав 

2. Деньги и ценные бумаги 

3. Понятие нематериальных благ и их виды 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ОПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

1. Понятие права собственности  

2. Субъекты права собственности 

3. Объекты права собственности 

4. Содержание и осуществление права собственности 



 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

 

 

1. Понятие обязательства 

2. Основания возникновения обязательств 

3. Содержание и виды обязательств 

4. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ 

 

 

1. Понятие договора и виды договора 

2. Условия договора 

3. Заключение договора 

4. Изменение и расторжение договора 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

 

1. Понятие договора купли-продажи 

2. Момент перехода права собственности 

3. Виды договора купли-продажи 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ ПЕРЕВОЗКИ 

 

 

1. Договор перевозки грузов 

2. Договор перевозки груза и его заключение 

3. Понятие и правовое регулирование транспортной экспедиции 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 



РАЗДЕЛ 9 

Раздел 9. РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Понятие и виды договора банковского счета 

2. Понятие и виды договора банковского вклада 

3. Общая характеристика расчетных обязательств 

 

доклады, участие в обсуждении докладов (дискуссии) 

 

РАЗДЕЛ 10 

Зачет  

 

Зачет  

 

Зачет 

 


