
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 16з.е., 576 часов
Период обучения – 3-5  семестры
Курсовая работа (проект) – 5 семестр
Цель  освоения  дисциплины: приобретение  обучающимися  комплекса  знаний,

умений и навыков в области правового регулирования гражданско-правовых отношений.
В результате  освоения  дисциплины  «Гражданское  право»  обучающийся  должен

овладеть компетенциями:
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при

решении задач профессиональной деятельности; 
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-3  Способен   юридически  правильно  квалифицировать  гражданско-правовые

акты и вытекающие из них факты, события, обстоятельства.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, метод, принципы гражданского права и источники гражданского права.
Гражданские правоотношения
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица
Виды юридических лиц
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 
Объекты гражданских правоотношений
Сделки
Представительство и доверенность
Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Право собственности (общие положения)
Право  собственности  граждан,  юридических  лиц  и  публично-правовых

образований 
Право общей собственности
Ограниченные вещные права
Защита права собственности и других вещных прав
Общие положения об обязательствах
Способы обеспечения исполнения обязательств
Ответственность за нарушения обязательств.
Общие положения о договоре
Правовая природа договора купли – продажи и его разновидностей
Правовая природа договора мены, дарения, ренты
Правовая  природа  договора  аренды,  договора  безвозмездного  пользования

имуществом
Обязательства по производству работ
Правовая природа договора возмездного оказания услуг
Транспортные обязательства
Поручение. Комиссия. Агентирование.
Доверительное управление имуществом.



Правовая природа договоров займа и кредита
Правовая природа договоров банковского вклада и банковского счета
Правовая природа и разновидности договора хранения
Обязательства по страхованию
Обязательства, возникающие из односторонних действий
Правовая характеристика обязательств из причинения вреда
Правовая характеристика обязательств из неосновательного обогащения.
Общие положения об интеллектуальной собственности
Общие положения о наследовании.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе  реализации  дисциплины  «Гражданское  право»  используются  следующие

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, курсовой работы.


