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 1. Цели и задачи освоениядисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с основами правового 

регулирования современных гражданских правоотношений; формирование у студентов 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, применяемыми в регулировании 

конкретного вида гражданских правоотношений; выявление и изучение особенностей 

регулирования современных гражданских правоотношений и методов правового 

регулирования; выявление и изучение особенностей правового положения участников 

гражданского оборота и порядка реализации гражданских прав и обязанностей; 

формирование навыков применения норм гражданского права и законодательства в 

процессе реализации изащиты гражданских прав, воспитание правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

– изучить гражданское законодательство, специальные юридические 

термины,используемые в регулировании гражданских правоотношений; изучить 

фундаментальныетеории и понятия гражданского права; 

– овладеть методами и приемами решения правовых конфликтов в рассматриваемой 

сфере; 

– закрепить правовые конструкции распоряжения гражданскими правами; 

– сформировать основные навыки анализа и применения норм гражданского права 

и законодательства в процессе применения в конкретной сфере; 

– освоить навыки разработки и применения правовых актов, регулирующих 

конкретный вид гражданских правоотношений. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 – 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). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; природу 

и сущность гражданского права и его систему, механизм и средства 

правового регулирования и реализации норм гражданского права; юридические понятия 

и категории, свойственные гражданскому праву (ОК-4); соответствующую 

квалификацию юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений; основные положения действующего гражданского права и 

законодательства и основные требования по применению правовых норм гражданско-

правовой направленности (ОПК-1); 

 2) уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские правовые 

отношения (ОК-4); анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые 

нормы в различных сферах деятельности (ОПК-1); 

 3) владеть: юридической терминологией; навыками поиска и работы со специальными 

гражданско-правовыми актами (ОК-4); навыками поиска, анализа ииспользования 

различных нормативных и правовых актов и документов в своей профессиональной 

деятельности; навыками принятия необходимых мер защиты прав граждан при 

осуществлении своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 



 3. Содержание дисциплины 

Гражданское право как отрасль права. Физические лица как субъекты гражданского 

права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Правовое положение 

коммерческих организаций. Правовое положение некоммерческих организаций. Публично-

правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

прав. Сделки и представительство. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Право собственности в системе вещных прав. Обязательства. Гражданско-правовой 

договор. Гражданско-правовая ответственность. Регулирование купли-продажи и договоров 

купли-продажи. Правовое регулирование аренды и договоров аренды. Правовое 

регулирование подряда и договоров подряда. Правовое регулирование перевозки. 

Банковский вклад и банковский счет. 
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