
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» 

является изучение основных закономерностей становления и развития 

гражданско-правовых институтов, характеристик современного 

состояния российского гражданского права; формирования знаний в 

области гражданского права, понимания смысла гражданско-правовой 

материи; систематическое и детальное усвоение норм гражданского 

права и решение возникающих проблемных вопросов 

правоприменительной практики.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной 

части учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: нормативно-правовые акты регулирующие общественные 

отношения в гражданском праве; содержание российского 

гражданского права; понятие и основные источники гражданского 

права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских 

прав, порядок их реализации и защиты; понятие, виды и условия 

действительности сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления сроков, в том числе 

срока исковой давности; юридическое понятие собственности, формы и 

виды собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; основные 



вопросы наследственного права; гражданско-правовая ответственность; 

уметь: применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; составлять договоры, 

доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой тематике. 

Содержание 

дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права. Гражданское законодательство. 

2. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских 

прав. 

3. Граждане как субъекты гражданского права. 

4. Юридические лица. 

5. Объекты гражданского права. Нематериальные блага и их 

защита. 

6. Сделки. 

7. Представительство. Доверенность. 

8. Сроки. Исковая давность. 

9. Общие положения о праве собственности. 

10. Право собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц. 

11. Право государственной и муниципальной собственности. 

12. Право общей собственности. 

13. Защита права собственности и других вещных прав. 

14. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

15. Общие положения о договоре. 

16. Обеспечение исполнения обязательств. 

17. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

18. Купля-продажа. Договор розничной купли-продажи. Продажа 

недвижимости. 

19. Мена. Дарение. 

20. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

21. Аренда. 

22. Подряд. 

23. Заем, кредит. Банковский вклад. 

24. Страхование. 

25. Доверительное управление. 

26. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

27. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 

28. Наследственное право. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

4. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903


2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

5. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. 

Рузаков. М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

6. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Справочно-правовая система «Кодекс» 

Программное обеспечение:  

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, ролевая игра; обсуждение в группах; 

«круглый стол»; анализ проблемных ситуаций; «мозговой штурм»; 

составление кроссвордов; составление схем; тестовые задания; 

теоретический опрос;  рефераты; доклады; составление проектов 

документов; работа с интернет–источниками; работа с нормативными 

актами и научными источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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