Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Гражданское право
дисциплины
Место
Вариативная часть, дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.10.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
2 зачетные единицы, 72 часа
трудоемкость
Семестр изучения
5
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: дать достаточные теоретические знания в сфере
изучения
гражданского права, научить владеть методикой их применения на практике в
дисциплины
своей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
освоить основные положения гражданского законодательства, преобладающие
тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, идей,
теорий, направления в цивилистической науке;
научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для решения
практических задач;
овладеть навыками правового анализа гражданско-правовых обязательств,
гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового
анализа;
сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.
Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Тема 1. Понятие гражданского права. Предмет, метод, принципы, система
законодательства.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 3. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданская правосубъектность.
Тема 4. Сделки и представительство.
Тема 5. Понятие сроков, их виды и значение в гражданском праве. Исковая
давность.
Тема 6. Право собственности и другие вещные права.
Тема 7. Обязательственное право.
Тема 8. Гражданско-правовой договор, его виды. Внедоговорные (деликтные)
обязательства.
Тема 9. Наследственное право. Международное частное право.
Тема 10. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
ОК-4, ПК-13
Знать:
сущность гражданско-правового метода регулирования общественных отношений,
основные понятия гражданского права, виды субъектов гражданского права,
понятие и правовой режим объектов гражданских правоотношений, юридическое
понятие собственности, формы и виды собственности, способы приобретения и
прекращения права собственности, способы осуществления гражданских прав и
способы и формы их защиты, виды, условия и формы гражданско-правовой
ответственности, правила наследования по закону и по завещанию, объекты,
субъекты и особенности осуществления и защиты интеллектуальных прав, виды,
содержание и особенности защиты личных неимущественных прав;
Уметь:
уметь обобщать и анализировать полученные знания в области гражданского права,
успешно решать правовые задачи и проблемы в профессиональной деятельности;
толковать нормы гражданского права, логически грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать цивилистическими
понятиями и категориями,
использовать гражданско-правовые акты в профессиональной деятельности,

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

составлять договоры и иные гражданско-правовые документы.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной сфере;
методами правового применения и регулирования в профессиональной
деятельности;
навыками составления документов гражданско-правового характера.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

