
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Гражданское право. Особенная часть» 

по направлению 030900 Юриспруденция 

 
Основной целью изучения курса «Гражданское право» (Особенная часть) является 

раскрытие важнейших категорий гражданского права и основных тенденций развития 

гражданско-правового регулирования в современных условиях. Это обуславливает 

первостепенное значение изучения фундаментальных категорий и институтов 

гражданского права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний основных 

тенденций развития законодательного регулирования товарно-денежных отношений. 

 

Указанная цель курса «Гражданское право» достигается путем решения следующих задач: 

а) освоение студентами основных принципов, категориального аппарата, 

теоретических основ и методологии исследования гражданского права; 

б) формирование у студентов способности к самостоятельному анализу гражданско-

правовых отношений; 

в) углубленное изучение студентами понятий и принципов правового регулирования; 

г) приобретение студентами навыков использования основ гражданского права в 

законотворческой и правоприменительной деятельности; 

д) уяснение студентами роли гражданского права в законодательной и 

правоприменительной практике; 

е) изучение студентами работ отечественных и зарубежных юристов по 

гражданскому праву; 

ж) использование различных форм текущего и промежуточного контроля знаний; 

з) вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Гражданскное право» должен: 

знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, основные критерии 

подразделения права на отрасли, систему российского государства и права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права, роль государства и права в 

политической системе общества; понятие и основные признаки правовых норм, 

структуру, формы, основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды 

правоотношений, субъекты права и участники правоотношений, объекты 

правоотношений, юридические факты и юридические составы; формы реализации норм 

права, применение права, толкование правовых норм; понятие и основные признаки 

юридической ответственности, основания возникновения и принципы юридической 

ответственности; 

уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

владеть: базовой теоретической юридической терминологией; общими навыками 

работы с нормативно-правовыми актами; общими навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений; общими навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 



 


