Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.610 Гражданское право
Б1.Б.10.1 Гражданское право (общая часть)
формирование знаний, умений и навыков, связанных с гражданскоправовым регулированием общественных отношений, а именно:
- формирование устойчивого понятийно-категориального
аппарата по гражданскому праву;
- приобретение знаний теоретического и основных положений
нормативно-правового материала по темам курса;
- формирование умения толкования норм гражданского права;
- приобретение навыков составления гражданско-правовых
документов, а также ведения научной полемики.
Данная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебном плане
ОПК-3, ПК-13, ПК-14
Формируемые
компетенции
396/11 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- источники гражданского права;
в результате освоения
- понятия и основные теоретические положения науки
дисциплины
гражданского права;
- актуальные проблемы правового регулирования;
- правовые позиции высших судебных органов по гражданскоправовым вопросам;
- основные тенденции развития современного гражданского
законодательства России;
Уметь:
- толковать нормы гражданского права;
- юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- правильно составлять и оформлять отдельные виды
юридических документов;
- обобщать судебную практику;
Владеть:
- навыками работы с гражданским законодательством, судебной
практикой, локальными актами и правовыми обычаями;
- навыками поиска научной (специальной) литературы,
Цели
дисциплины

освоения

необходимой для решения теоретических и практических вопросов;
- навыками составления и оформления отдельных видов
юридических документов
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права. 1.1.
Содержание
Введение в гражданское право. 1.2. Источники гражданскодисциплины
правовых норм.
Раздел 2. Гражданское правоотношение. 2.1. Понятие и виды
гражданских правоотношений. 2.2. Граждане как субъекты
гражданских прав. 2.3. Юридические лица как субъекты
гражданских прав. 2.4. Публично-правовые образования как
субъекты гражданских прав. 2.5. Объекты гражданских прав. 2.6.
Осуществление и защита субъективных гражданских прав. 2.7.
Юридические факты. Сделки. 2.8. Представительство. 2.9. Сроки в
гражданском праве.
Раздел 3. Право собственности и иные вещные права. 3.1. Общие
положения о праве собственности. 3.2. Право общей собственности.
3.3. Ограниченные вещные права. 3.4. Защита права собственности
и других вещных прав.
Раздел 4. Обязательственное право 4.1. Общая характеристика
обязательственного права и обязательственного правоотношения.
4.2. Динамика обязательственного правоотношения. 4.3. Общие
положения о договорах. 4.4. Гражданско-правовая ответственность.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции –
Характеристика
электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение
образовательных
ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых
технологий,
группах.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
средств обучения
образовательный портал.
www.yurclub.ru – виртуальный клуб юристов;
www.civilista.ru – сайт, посвященный цивилистике;
www.legal.ru – сервер для юристов;
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Устный опрос, собеседование, коллоквиумы, деловые игры,
Формы
текущего
контроля успеваемости ситуационные задания, контрольные работы, тестирование,
решение задач, рефераты, кроссворды.
студентов
Зачет в 3 семестре. Экзамен в 4 семестре.
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

