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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право» 

 

 
по направлению 54.03.01 «Дизайн» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель:  

приобретение студентами теоретических знаний в области гражданского права, а также 

практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. Результатом реализации данной цели должен стать подготовленный 

специалист, обладающий знаниями, позволяющими исследовать и решать вопросы 

гражданского права, и профессиональными компетенциями, необходимыми в 

практической деятельности. 

Задачи:  
1) сформировать у студентов понятие о сущности гражданского права как отрасли права, 

как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского права в 

российской правовой системе; 

2) сформировать у студентов базовые знания в области гражданского права; 

3) провести анализ наиболее сложных теоретических и практических проблем 

гражданского права современного Российского государства; 

4) довести до студентов основные положения судебной практики применения норм 

гражданского права; 

5) выработать у студентов навыки и умения правильного применения полученных знаний 

для принятия грамотных и обоснованных решений в ходе профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «Право» (Б1.В.ДВ.1) относится к дисциплинам по выбору 

студента вариативной части блока дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 54.03.01 «Дизайн». Данная дисциплина 

подлежит изучению в 5 семестре третьего курса. 

 Полученные в ходе освоения дисциплины «Право» компетенции будут 

использоваться в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения материала по дисциплине «Право» в соответствии с ФГОС ВО 

формируются следующая компетенция: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 

  знать: понятие гражданского правоотношения; субъекты гражданского права; 

юридические лица; объекты гражданских прав; юридические факты; понятие и виды 

сделок; понятие права собственности; право собственности граждан; право собственности 

юридических лиц; право государственной собственности; личные имущественные права; 
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авторское право, право на открытие и др.; понятие и виды обязательств; гражданско-

правовой договор; виды договоров (купля-продажа, мена, аренда и др.); ответственность 

по гражданскому праву; право наследования. 

 уметь: самостоятельно работать с учебной и научной литературой 

действующего законодательства (с федеральными законами и подзаконными нормативно-

правовыми актами). 

 владеть: научной терминологией в рамках гражданского права в системе права 

России, навыками системного исследования гражданско-правовых явлений, навыками 

выявления проблем при исследовании гражданско-правовых систем, навыками работы с 

нормативными актами гражданско-правового характера. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции-беседы, семинары. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: для подготовки к семинарским занятиям студент 

дополнительно знакомится с рекомендуемой преподавателем литературой. Особое место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе с профессиональной 

литературой. Для самостоятельного выполнения заданий необходимо использовать 

список рекомендуемой литературы.  
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (5 семестр). 


