
Б3.В.ОД.4.2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-16 - способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики;  

ОПК-1 -осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

   ОПК-2 -способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Гражданское право» является обязательной дисциплиной,  входит в 

вариативную часть профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «История», индекс Б3.В.ОД.4.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Гражданское право - отрасль российского права. Система российского 

гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Наука гражданского права 

России. Источники гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений. Физические лица. Юридические лица. Объекты гражданских прав. 

Приобретение, осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Решение собраний. 

Представительство. Сроки. Исковая давность. Право собственности и другие вещные 

права. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за неисполнение 

обязательств. Прекращение обязательств.   Понятие и условия договора. Заключение 

договора. Расторжение и изменение договора. Договор купли- продажи. Договор мены. 

Дарение. Договор ренты. Договор аренды. Договор найма жилого помещения. Договор 

ссуды. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Договор перевозки, 

Договор транспортной экспедиции. Заем и кредит. Расчеты. Страхование. Посреднические 

договоры. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития гражданского законодательства; 

- основные положения гражданского права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовой статус субъектов правоотношений; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к особенной части 

изучаемой дисциплины. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 


