
 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б.3. Б.6 Гражданское право 

Б.3. Профессиональный цикл. (Базовая часть) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» 

являются: 

-  формирование необходимых теоретических знаний в 

области гражданского права, навыков применения различных 

источников, подготовка квалифицированных юристов, 

способных самостоятельно применять положения 

гражданского законодательства; 

-  оценивать закономерности судебной практики в сфере 

гражданского судопроизводства; 

-   анализировать содержание новых правовых актов, 

регулирующих гражданско-правовые отношения. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Базовая часть учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Теория государства и права, Конституционное 

право, Административное право. 

Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной: Актуальные проблемы части 1 

гражданского права, Актуальные проблемы договорных и 

внедоговорных обязательства, Защита прав потребителей. 

Формируемые 

компетенции 

Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-3); 

Стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 



деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

(ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-

15); 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16); 

способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 
 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать:  

 – основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отрасли гражданского права; 

 -   предмет гражданского права, основные  принципы, 

законы, а также их содержание и взаимосвязи; 

 –    роль гражданского права в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

          – способы защиты  гражданских прав, виды гражданско-

правовой ответственности, ее условия и размер; 

          –    методы и приемы частноправового анализа проблем 

вещного, договорного, обязательственного  права и 

внедоговорных обязательств. 

уметь: 
          – оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере гражданского права; 

          –   толковать и правильно применять гражданско-

правовые нормы; 

          – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законами, регулирующими  

гражданско-правовые отношения; 

          – осуществлять гражданско-правовую экспертизу 

гражданско-правовых нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам гражданского права; 

–   правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере гражданского права.  

владеть: 



- юридической терминологией в сфере гражданского 

права; 

 –    навыками работы с правовыми актами в сфере 

гражданского права; 

 –  навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности юриста в 

гражданском праве; анализа правоприменительной  практики, 

           – навыками реализации норм гражданского права;  

необходимых мер гражданско-правовой защиты прав человека 

и гражданина. 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Введение в гражданское право 

Тема 1.1 Понятие и общая характеристика гражданского 

права, как отрасли права и учебной дисциплины  

Тема 1.2  Гражданское законодательство 

Раздел 2 Гражданское правоотношение 

Тема 2.1 Понятие виды и содержание гражданское 

правоотношение 

Тема 2.2 Граждане как субъекты гражданских 

правоотношений 

Тема 2.3 Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Тема 2.4 Публично-правовые образования  как субъекты 

гражданских правоотношений 

Тема 2.5 Объекты гражданских правоотношений 

Тема 2.6 Сделки в гражданском праве 

Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 3.1 Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

Тема 3.2 Право на защиту как субъективное гражданское 

право 

Тема 3.3 Ответственность по гражданскому праву 

Тема 3.4 Сроки в гражданском праве 

Раздел 4 Право собственности и другие вещные права 

Тема 4.1 Общие положения о праве собственности и других 

вещных прав 

Тема 4.2 Право собственности граждан и юридических лиц 

Тема 4.3 Право государственной и муниципальной 

собственности 

Тема 4.4 Право общей собственности 

Тема 4.5 Ограниченные вещные права 

Тема 4.6 Защиты права собственности и другие вещные 

права 

Раздел 5 Личные неимущественные права 

Тема 5.1 Понятие и виды личных неимущественных прав в 

гражданском праве 

Тема 5.2 Право на защиту личных неимущественных прав 

Раздел 6 Наследственное право 

Тема 6.1 Общие положения наследования 

Тема 6.2 Наследование по завещанию 

Тема 6.3 Наследование по закону 

Тема 6.4 Принятие наследства 



Раздел 7 Исключительные права в гражданском праве 

Тема 7.1 Гражданско-правовое регулирование отношений, 

возникающих, в сфере творческой деятельности 

Тема 7.2 Авторское право и смежные права 

Тема 7.3 Патентное право. 

Раздел 8 Обязательственное право 

Тема 8.1.Понятие, виды и исполнение обязательств 

Тема 8.2 Прекращение обязательств 

Тема 8.3 Гражданско-правовой договор 

Тема 8.4 Договор купли-продажи, мены дарения, ренты 

Тема 8.5 Договор аренды и его виды 

Тема 8.6 Договор подряда возмездного оказания услуг 

Тема  8.7 Транспортные договоры 

Тема 8.8 Расчетные и кредитные обязательства 

Тема 8.9 Обязательства по страхованию 

Тема 8.10 Договоры об оказании юридических и 

фактических услуг 

Тема 8.11 Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда 

Тема 8.12 Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения или предотвращения угрозы 

ущерба имуществу 
 

Трудоемкость 

дисциплины и виды 

учебной работы 

17 ЗЕ Лекции семинары. СРС: Собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование 

первоисточников, решение задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, решение задач 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, курсовая работа, экзамен. 

 

http://www.consultant.ru/

