Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Гражданское право
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.13
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
9 зачетных единиц, 324 часа
трудоемкость
Семестр изучения
4
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: глубокое и последовательное изучение содержания
изучения
гражданского права как одной из фундаментальных юридических дисциплин,
дисциплины
усвоение принципов и методов гражданско-правового регулирования.
Задачи дисциплины:
детальное ознакомление студентов со специфической ролью и задачами
гражданского права как системы норм, регулирующих имущественные и личные
неимущественные общественные отношения, его системой, принципами и
способами применения;
исследование гражданского правоотношения, основных субъектов гражданского
права и их особенностей, объектов гражданских прав;
рассмотрение вопроса о сделках, их видах и условиях действительности;
исследование договорных обязательств;
выявление особенностей наследственного права как подотрасли гражданского
права;
исследование отношений,
собственности.
Содержание
дисциплины

возникающих

в

сфере

права интеллектуальной

Раздел 1. Общие положения гражданского права. Гражданское правоотношение.
Тема 1. Гражданское правоотношение.
Раздел 2. Субъекты гражданского права.
Тема 2. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
Тема 3. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.
Раздел 3. Объекты гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 4. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Тема 6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Тема 7. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.
Тема 8. Защита гражданских прав.
Тема 9. Ответственность по гражданскому праву.
Тема 10. Сроки в гражданском праве.
Раздел 4. Право собственности и иные вещные права.
Тема 11. Собственность и ее правовые формы. Общие положения.
Тема 12. Право собственности граждан.
Тема 13. Право собственности юридических лиц.
Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности.
Тема 15. Право общей собственности.
Тема 16. Право собственности на землю и жилое помещение.
Тема 17. Ограниченные вещные права.

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в

Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав.
Раздел 5. Личные неимущественные права; права, не связанные с
имущественными.
Тема 19. Понятие и виды личных неимущественных прав. Понятие и виды
нематериальных благ.
Тема 20. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Тема 21. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан.
Раздел 6. Общие положения об обязательствах и договорах.
Тема 22. Понятие и виды обязательств.
Тема 23. Гражданско-правовой договор.
Тема 24. Исполнение обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств.
Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Тема 25. Договор купли-продажи.
Тема 26. Договор поставки.
Тема 27. Договоры контрактации и энергоснабжения.
Тема 28. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи
предприятия.
Тема 29. Договоры мены, дарения.
Тема 30. Договор ренты.
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества во временное пользование.
Тема 31. Договор аренды.
Тема 32. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).
Раздел 9. Обязательства по производству работ.
Тема 33. Договор подряда.
Тема 34. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ.
Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 35. Договор возмездного оказания услуг.
Тема 36. Транспортные договоры.
Тема 37. Договор займа. Кредитный договор.
Тема 38. Финансирование под уступку денежного требования.
Тема 39. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты.
Тема 40. Договор хранения.
Тема 41. Страхование.
Тема 42. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
Тема 43. Договор комиссии.
Тема 44. Агентский договор.
Тема 45. Доверительное управление имуществом.
Тема 46. Коммерческая концессия.
Раздел 11. Обязательства по совместной деятельности.
Тема 47. Простое товарищество.
Раздел 12. Обязательства из односторонних действий.
Тема 48. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного
публичного обещания награды.
Тема 49. Проведение игр и пари.
Раздел 13. Внедоговорные обязательства.
Тема 50. Обязательства вследствие причинения вреда.
Тема 51. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Раздел 14. Наследственное право.
Тема 52. Наследственное право.
Раздел 15. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Тема 53. Авторское право и смежные права.
Тема 54. Патентное право на изобретение, полезную модель в промышленный
образец.
Тема 55. Право на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания в
наименования места происхождения товара.
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Знать:
нормы Гражданского кодекса РФ, которые применяются для регулирования
отношений, возникающих при осуществлении гражданско-правовой деятельности;

результате
изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

основополагающие нормы наиболее важных законов, которые определяют
содержание основных подотраслей и институтов гражданского права.
Уметь:
собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для
реализации правовых норм в гражданско-правовой сфере;
толковать законы и другие нормативные правовые акты в гражданско-правовой
сфере;
применять нормы гражданского права.
Владеть:
навыкам толкования и анализа нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в гражданско-правовой сфере;
навыками применения законов и других нормативных правовых акты в
гражданско-правовой сфере;
навыками разработки документов гражданско-правового характера, осуществления
правовой экспертизы нормативных правовых актов;
навыками анализа судебной и арбитражной практики;
навыками предоставления юридических заключений и консультаций.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

