
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Гражданское право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: систему гражданско-правовых понятий и категорий;  
природу и сущность гражданского права, его сущность и 
функции; основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития гражданского законодательства; 
механизм гражданско-правового регулирования общественных 
отношений; роль гражданского права в построении новых 
экономических отношений основные положения отраслевой 
науки, а также сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений (новый стандарт).
         Уметь: оперировать гражданско-правовыми понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними гражданско-правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом.
         Владеть: гражданско-правовой терминологией, навыками 
работы с правовыми актами; навыками анализа различных 
гражданско-правовых явлений, юридических фактов, 
гражданско-правовых норм и гражданско-правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; навыками разрешения гражданско-правовых проблем 
и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Тема 2. Источники гражданского права
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 
правоотношений
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты 
гражданских правоотношений
Тема 7. Объекты гражданских прав
Тема 8. Юридические факты в гражданском праве. Сделки.
Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 10. Представительство. Доверенность.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных 
вещных правах
Тема 13. Способы приобретения и прекращения права 
собственности
Тема 14. Право общей собственности
Тема 15. Зашита права собственности и иных вещных прав



Тема 16. Общие положения об обязательствах. Исполнение 
обязательств
Тема 17. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств
Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств
Тема 19. Прекращение обязательств
Тема 20. Общие положения о договорах. Классификация 
договоров
Тема 21. Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи
Тема 22. Договор мены
Тема 23. Договор дарения
Тема 24. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Тема 25. Договор аренды. Виды договора аренды. Договор 
финансовой аренды (лизинг)
Тема 26. Договоры социального и коммерческого найма жилых 
помещений
Тема 27. Договор подряда. Виды договора подряда 
Тема 28. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ
Тема 29. Договор возмездного оказания услуг
Тема 30. Транспортные обязательства
Тема 31. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку 
денежного требования (факторинг)
Тема 32. Обязательства в сфере банковского обслуживания. 
Договор банковского вклада и договор банковского счета
Тема 33. Расчеты
Тема 34. Договор хранения. Виды договора хранения
Тема 35. Обязательства по страхованию
Тема 36. Договоры поручения, комиссии, агентирования 
Тема 37. Доверительное управление имуществом
Тема 38. Договор коммерческой концессии
Тема 39. Договор простого товарищества (о совместной 
деятельности)
Тема 40. Обязательства из публичного обещания награды, 
конкурса. Игры и пари
Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда
Тема 42. Обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения 
Тема 43. Наследственное право. Наследование по закону и 
завещанию
Тема 44. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция».
      Интерактивные формы практических занятий: «Групповое 
обсуждение»; «Ролевая игра».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет, курсовая работа, экзамен




