
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Гражданское право» 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП  
Данная учебная дисциплина включена в базовую часть блока 1 ОПОП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся компетенции, 
сформированные в процессе изучения школьного курса «Обществознание». 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате освоения 
дисциплины «Гражданское право», потребуются при изучении дисциплины «Теория 
менеджмента», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование», 
«Финансовые рынки и институты», «Корпоративная социальная ответственность», 
«Инвестиционный анализ», «Теория управления», «Основы управления персоналом», и 
изучении других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также при 
прохождении производственной практики. 
Дисциплина «Гражданское право» является самостоятельным модулем. 
 
1. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является 
формирование у учащихся знаний, умений в области гражданских правоотношений, 
включал новые гражданско-правовые институты, призванные обслуживать рыночные 
отношения и потребности физических и юридических лиц; развитие профессиональных 
компетенций гражданско-правовых отношений, воспитание правовой культуры и навыков 
поведения в условиях рыночной экономики, правильно применять нормы гражданского 
права в будущей профессиональной деятельности.. 

 
2. Структура дисциплины. 
 Гражданское право состоит из 4-х частей, которые включают: сущность гражданско-
правового метода регулирования общественных отношений; основные понятия 
гражданского права; виды субъектов гражданского права; объекты гражданских 
правоотношений; юридические понятия собственности; способы приобретения и 
прекращения права собственности; содержание гражданских прав, порядок их реализации 
и защиты; правовые формы регулирования имущественного оборота; виды обязательств; 
авторские, патентные права; исключительные права на товарный знак, фирменное 
наименование; право на секрет производства (ноу-хау). 
 
3. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 
семинары, практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно -
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 
методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение ситуационных 
задач, тренинги, диспуты). 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
организационно-регулирующая деятельность: 



-способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
гражданском праве систему мер государственного и муниципального воздействия, 
направленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп; основное 
содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по выработке и 
реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе. 
уметь: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной деятельности: логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
владеть: 
• юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 
разрешения конфликт-интересов с позиций социальной ответственности. 
 

            6. Общая трудоемкость дисциплины. 
 4 зачетных единиц (144 академических часа) 

 7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 

                                       8. Составитель. 
Смирнова Вера Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин НОУ ВО СФГА. 
 


