
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское  право» 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

направленность (профиль) "Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления" 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные нормы в области административного, гражданского, 

трудового, специального права 

Уметь: применять знания в области административного, гражданского, 

трудового, специального права в научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Владеть: общепрофессиональным знаниями в административном, 

гражданском, трудовом и специальном праве 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-4 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовому блоку бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Гражданское право и гражданское законодательство. Понятие 

гражданского права. Предмет гражданского права. Основные принципы 

гражданского права. Система гражданского права. Гражданское право в 

системе права РФ. Понятие и особенности гражданского законодательства. 

Система гражданского законодательства. Применение гражданского 

законодательства 

Гражданско-правовые отношения. Субъекты и объекты гражданских 

прав. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и 

объекты.Виды гражданских правоотношений. Юридические лица. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Объекты гражданского права и 

их классификация. Осуществление и защита гражданских прав.  

Представительство, доверенность.  Право собственности и другие вещные 

права. Субъекты и объекты права собственности. Государственная и 

муниципальная собственность. 



Сделки в гражданском праве. Понятие сделки. Значение сделок в 

условиях рыночной экономики. Условные сделки.  

Условия действительности сделок. Виды сделок. Дееспособность 

участников сделки.  Соблюдение формы сделки. Последствия признания сделок 

недействительными. Недействительность части сделки. 

Представительство в гражданском праве и гражданском процессе. 

Понятие и область применения представительства. Виды представительства.  

Полномочие. Прекращение доверенности. Обязательное 

представительство. Судебные представители в гражданском процессе. Виды 

представительства в суде. 

Осуществление и защита гражданских прав, исполнение гражданских 

обязанностей. Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления 

гражданских прав 

Сроки в гражданском праве.  Нематериальные блага и их защита. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Сроки 

защиты гражданских прав. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

Начало течения сроков исковой давности.Требования, на которые не 

аспространяется действие исковой давности. 

Право собственности. Собственность и право собственности. Понятие 

права собственности. Формы и субъекты права собственности. Содержание 

права собственности. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. Понятие права частной собственности 

граждан (физических лиц) в объективном и субъективном смысле. Основания 

возникновения права частной собственности граждан. Субъекты и объекты 

права частной собственности граждан. Содержание и осуществление права 

частной собственности граждан. 

Понятие обязательства и обязательственного права. Понятие 

обязательственного права и его система. Основания возникновения 

обязательств. Понятие обязательства. Субъекты обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц (долевые и солидарные). Субсидиарные обязательства. 

Гражданско-правовые договоры и обязательства.  Понятие и функции 

гражданско-правового договора. Классификация гражданско-правовых 

договоров. Содержание договора. Существенные условия договора, их 

значение. Обычные и случайные условия договора. Примерные условия 

договоров. Форма договора. Толкование договора. Заключение договора. Виды 

обязательств. Исполнение обязательств и ответственность по обязательствам. 

Исполнение обязательств  Понятие исполнения обязательств. Принципы 

исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение 

(возложение) и переадресовка исполнения. Предмет исполнения обязательства. 

Предмет исполнения денежных обязательств. Предмет исполнения в 

альтернативных и факультативных обязательствах. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение 



Гражданско-правовая ответственность. Виды и условия гражданско-

правовой ответственности. Понятие гражданского правонарушения, его состав. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Понятие риска в гражданском 

праве. Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее значение как средства 

обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки. 

Прекращение обязательств. Понятие и общая характеристика оснований 

(способов) прекращения обязательств. Общие и специальные способы 

прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. 

Прекращение обязательства зачетом. 

 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 

и портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-

кет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон 

Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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