
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Гражданское право» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Гражданское право»  входит в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) (Б1.В.ДВ.1.1) ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень высшего образования – бакалавриат), направленность (профиль) 
подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически увязана с 
основными дисциплинами данной направленности  (профиля). 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 
изучении дисциплин таких дисциплин как: «Правоведение», «Корпоративное право», 
«Теория организации», «Экономическая теория», «Информационные технологии в 
управлении персоналом». 

Дисциплина «Гражданское право» создаёт информационно-теоретическую базу для 
дисциплин: «Экономика и социология труда», «Трудовое право», «Корпоративная 
социальная ответственность». 

2. Целью изучения дисциплины «Гражданское право»  является доведение  до  
обучающихся основных  требований  и  положений  норм действующего  
законодательства  в  области  гражданского  права  и  приобретение  навыков, знаний  
данных  норм,  умение  применять  данные  нормы  в  практической  деятельности  при 
решении конкретных задач.  

3. Структура дисциплины  
Понятие,  предмет и принципы гражданского права. Источники гражданского права.  
Субъекты  гражданского  права.  Объекты  гражданского  права.  Право 

собственности как вещное право. Ограниченные вещные права. Защита права 
собственности и иных вещных прав. Авторское право и смежные права. Патентное право 
на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Обязательственное право. 
Сделки, представительство. Договоры. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
˗ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
˗ знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 
относящейся к деятельности кадровой служб (ОПК-2). 

В результате освоения содержания дисциплины «Гражданское право»  обучающийся 
должен: 

знать: основные понятия гражданского права, федеральные законы и подзаконные 
нормативные акты, регламентирующие гражданско-правовые отношения. 

уметь: применять полученные знания по гражданскому праву при изучении других 
дисциплин, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

владеть: методами анализа нормативно-правовых актов, судебных решений, 



навыками составления юридических документов. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Смирнова В.В., заведующая кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 
 


