
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Освоение студентами основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и 

многолетней практикой правовых институтов и понятий и на этой базе анализа основного 

массива гражданско-правового законодательства и практики его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Гражданское право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «Всеобщая история 

государства и права», «Защита прав потребителей», «Избирательное право и избирательная 

система», «Конституционное право России», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Право интеллектуальной собственности», «Право социального обеспечения», 

«Правоохранительные органы», «Римское право», «Теория государства и права», «Уголовное 

право», «Экономика образования», прохождения практики «Педагогическая практика 

(воспитательная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Административное право», «Гражданское процессуальное право», «Защита прав 

потребителей образовательных услуг», «Земельное право», «Имущественные права и 

обязанности несовершеннолетних», «Криминалистика», «Криминология девиантного 

поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое регулирование труда 

несовершеннолетних работников», «Основные направления государственной политики в 

сфере формирования правовой культуры населения», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Права человека», 

«Правовая защита детей сирот и ДОБПР», «Правовое обеспечение управления системой 

образования», «Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере образования», 

«Правовые основы защиты детства», «Правовые основы обеспечения безопасности 

образовательных учреждений», «Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная 

культура педагога», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», «Семейное право», 

«Финансовое право», «Школьная медиация», «Экологическое право», «Ювенальное право», 

«Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные категории и понятия, торетические проблемы формирования и развития 

гражданского права как науки и учебной дисциплины; 

– особенности права собственности как подотрасли гражданского права, систему вещных 

прав; 
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– основыные положения об обязательствах, о договоре, способах обеспечения исполнения 

договора; 

– основыне положения о видах договоров в гражданском праве, содержании договора; 

– положения о деликтных (внедоговорных) обязательствах; 

– основные положения о наследственном права; 

– основы права интеллектуальной собственности; 

 

уметь 
– оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые 

отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы; 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

гражданского права; 

 

владеть  
– гражданско-правовой терминологией; 

– навыками анализа юридических фактов, гражданско-правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– навыками правильного составления и оформления юридических документов, связанных с 

реализацией прав и свобод человека и гражданина; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– юридико-техническими навыками составления гражданско-правовых документов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основные положения гражданского права. 

Гражданское право как отрасль права.Источники гражданского права.Гражданское 

правоотношение.Граждане как субъекты гражданского права.Юридические лица как 

субъекты гражданского права.Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях.Объекты гражданского права.Осуществление и защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность.Сделки.Представительство и доверенность.Исковая 

давность и другие сроки в гражданском праве. 

 

Право собственности и другие вещные права. 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.Приобретение и 

прекращение права собственности. Общая собственность. Ограниченные вещные 

права.Защита права собственности и иных вещных прав. 

 

Общая часть обязательственного права. 

Общие положения об обязательствах.Исполнение обязательства и способы его 

обеспечения.Прекращение обязательств.Гражданско-правовой договор 

 

Договор в гражданском праве. 

Общие положения о договоре. Виды договоров. Договоры на отчуждение имущества. 

Договоры на передачу имущества в пользование. Договоры на выполнение работ.Договоры 
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на оказание услуг и другие договоры. 

 

Внедоговорные обязательства: понятие и виды. 

Понятие деликтных обязательств. Отдельные виды обязательств из причинения вреда. 

Способы возмещения причиненного вреда. 

 

Наследственное право. 

Общие положения о наследственном праве. Понятие наследования.Наследование по закону и 

по завещанию. 

 

Основы права интеллектуальной собственности. Патентное право.. 

Общие положения о праве интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 

права.Патентное право. 

 

6. Разработчик 

 

Кукина Татьяна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


