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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является формирова-

ние у студентов позитивного отношения к праву, выработка правового мышления и его 

реализация в решении практических, профессиональных задач, а также развитие способ-

ности принятия управленческих решений основываясь на анализе конституционного 

строя Российской Федерации и гражданско-правовых общественных отношений. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и дру-гие 

нормативные правовые акты, как общего характера, так и регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере государственного и муниципального управления; обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство в государствен-

ной и муниципальной сфере и практику его применения. 

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-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Гражданское право», получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• 

лекции — электронные презентации;• дискуссия;• демонстрация;• составление 

юридического документа;• комментирование научной статьи;• подготовка обзора научной 

литературы по теме;• подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

Высшего Ар-битражного Суда РФ по отдельным проблемам трудового права;• 

комментирование ответов студентов;• решение задач;• анализ конкретных ситуаций;• 

круглый стол;• составление таблиц и схем;• тестирование и др.Образовательные 

технологии могут применяться преподавателем на лекциях и прак-тических занятиях для 

проверки усвоенного материала и полученных знаний студентами. В ходе учебного 

процесса преподаватель при достаточных технических возможностях аудиторий, 

использует демонстрацию слайдов и видеофильмов. В целом в учебном про-цессе 

интерактивные формы составляют около 20% аудиторных занятий. Темы занятий, 



проводимых с использованием интерактивных методов обучения, определяет преподава-

тель, проводящий аудиторные занятия со студентами. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Гражданское право как отрасль права, как наука и учебная дисциплина 

 

РАЗДЕЛ 2 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

РАЗДЕЛ 3 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

РАЗДЕЛ 4 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Объекты гражданских правоотношений 

 

РАЗДЕЛ 6 

Сделки и их классификация 

 

РАЗДЕЛ 7 

Сроки в гражданском праве 

 


