АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы гражданского права»
для студентов ЗФО
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 6,2 ч. контактной работы, в том числе
6 ч. аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 4 ч.; 0,2 ч. промежуточной аттестации;
62 ч. самостоятельной работы; 3,8 ч. контроля)
Цели дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Основы гражданского права» - формирование у
студентов знаний об основных понятиях и институтах гражданского права и гражданского
законодательства; формирование четких представлений об основных положениях науки
гражданского права и цивилистических категориях, позволяющих анализировать гражданскоправовые явления и прогнозировать их развитие; формирование представлений о сущности
имущественно-стоимостных
и
личных
правоотношений,
регулируемых
гражданским
законодательством, необходимых для выполнения профессиональных задач и осуществления
практической деятельности.
Предмет учебной дисциплины - общие положения о понятии, предмете, методе гражданскоправового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, понятие, содержание и
виды гражданских правоотношений, в том числе вещные, договорные и иные обязательственные
правоотношения, складывающиеся в связи с передачей товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, правоотношения наследования имущества физических лиц, правоотношения, связанные с
признанием, охраной и оборотом прав на интеллектуальную собственность, общие положения о
физических и юридических лицах как субъектах гражданских прав, а также положения об объектах
гражданских прав и сроках осуществления гражданских прав, понятие и виды юридических фактов в
гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы и пределы
осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, ее
условия и размер; договоры и способы обеспечения исполнения обязательств; внедоговорные
обязательства; наследственные правоотношения и отношения интеллектуальной собственности.
Задачи дисциплины
- изучение студентами основных теоретических положений Общей и Особенной частей
гражданского права;
- выработка у студентов умения юридически грамотно выражать свои мысли и правильно
употреблять специальную юридическую терминологию;
- выработка у студентов навыка анализа норм, регламентирующих основные институты
гражданского права, касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и функций;
- формирование у студентов способности по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, охране общественного порядка в профессиональной
деятельности в сфере гражданского права;
- формирование у студентов умения уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать гражданские права, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав граждан.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и
навыки осуществления практической деятельности по социально-педагогической, правовой и
психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и законных интересов,
социальному оздоровлению семьи; а также должны сформироваться способности выполнять
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология
девиантного поведения», дисциплина «Основы гражданского права» имеет шифр Б1.Б.06: относится
к базовой части гуманитарного, специального и экономического цикла. Знания, умения, навыки
выпускников по учебной дисциплине определяются ООП вуза в соответствии с профилями
подготовки.

Дисциплина «Основы гражданского права» дает представление об основных правовых
категориях и конструкциях цивилистической науки, о сущности имущественных и личных
неимущественных отношений, регулируемых гражданско-правовой отраслью, о принципах
правового регулирования имущественного оборота. Тематика и программа названной учебной
дисциплины главным образом следуют системе Гражданского кодекса Российской Федерации,
поскольку им предопределяется система гражданского права как отрасли права и предмет ее
научного познания.
Наука гражданского права базируется на общих положениях теории права, поэтому для
специалистов, приступающих к изучению дисциплины «Основы гражданского права» является
необходимым иметь должный уровень подготовки по дисциплине «Теория государства и права».
Общие нормы и принципы гражданского права формируют у обучающихся базовые знания, умения и
навыки для последующего их развития при изучении дисциплины «Семейное право».
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ПК-2 – способность осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической,
правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и законных
интересов, социальному оздоровлению семьи
ОК-4 - способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
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должны
знать
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социальному
оздоровлению
семьи

основные
принципы и
методы
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профессиональные
задачи в

основные
легальные
способы
выполнения своих
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защиты их прав
и законных
интересов,
приемами,
способствующи
ми социальному
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
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владеть

х функций в
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принципами
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культуры,
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Основные разделы дисциплины:
В табличной форме приводится описание содержания дисциплины, структурированное по
темам.
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе во 2 семестре
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2
Гражданское право как отрасль права
Субъекты гражданского права. Гражданская
правосубъектность
Объекты гражданских прав
Общие положения о праве собственности и других
вещных правах
Общие положения об обязательствах
Гражданско-правовая ответственность
Понятие, функции и виды внедоговорных обязательств.
Наследственное право: общие положения и основные
институты
Право на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Внеауди
торная
работа
СРС
ЛР
6
7
6

Аудиторная
работа

Всего
3
8

Л
4
1

9

1

ПЗ
5
1

8

6

6

7
6
9
9

1

6

1
1

6
8
8

6

6

8

8
2

4

62

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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Юрайт, 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA950B-614C611BEBB6/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast.
2
Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть. М.: Издательство
Юрайт, 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/book/5F1A8395-22F3-4D1FB9CB-2162CD550FF9/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast.
3
Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статут, 2016.
Т.1. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039.
4
Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статут, 2016.
Т.2. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045.
5
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М.:
Статут, 2015. Т. 2. Обязательственное право. [Электронный ресурс]. URL:
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