Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Гражданское право»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части
профессионального цикла ООП (Б 3.06).
2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является обеспечение глубокого
усвоения сущности и содержания институтов гражданского права, его основных
категорий и понятий; овладение навыками анализа норм права, оценки с научных
позиций правовых явлений современности, применения полученных знаний в
последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; овладение
юридической
терминологией;
формирование
у
студентов
научного
мировоззрения, высоких нравственных качеств и профессионализма,
необходимых в практической деятельности современного юриста.
3. Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы:
Раздел I. Введение в гражданское право. Общая характеристика
гражданского права. Источники гражданского права.
Раздел II. Гражданские правоотношения. Понятие и классификация
гражданских правоотношений. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений. Юридические лица как участники гражданских
правоотношений. Российская федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений. Сделки. Представительство.
Доверенность. Сроки. Исковая давность. Осуществление гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав.
Раздел III. Право собственности и иные вещные права. Право
собственности. Общие положения. Право собственности граждан и юридических
лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Право общей
собственности. Вещные права, отличные от права собственности. Защита права
собственности и иных вещных прав. Понятие и виды обязательств. Исполнение,
обеспечение исполнения и прекращение обязательств. Понятие и содержание
гражданско-правовых договоров. Заключение, изменение и расторжение
договора. Договор купли-продажи (общие положения). Виды договора куплипродажи. Договоры мены, дарения, ренты. Общие положения о договоре аренды и
безвозмездного пользования имуществом. Виды договора аренды. Договор
подряда. Особенности отдельных видов договора подряда. Договор на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ (НИОКР). Авторское право и смежные права. Патентное
право. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и
предприятий. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный
договор о передаче исключительного права. Договор коммерческой концессии.
Понятие и виды договоров по оказанию услуг. Понятие и виды транспортных

договоров. Договор хранения. Договоры поручения, комиссии, агентирования.
Доверительное управление имуществом. Обязательства по страхованию.
Обязательства из договора займа и кредитного договора. Финансирование под
уступку денежного требования. Обязательства по предоставлению банковских
услуг. Договор простого товарищества и учредительный договор. Обязательства
из игр и пари. Обязательства из односторонних действий. Обязательства
вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения. Наследственное право.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Гражданское право» должны
способствовать
формированию
как
общекультурных
(ОК),
так
и
профессиональных компетенций (ПК):
− осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1);
− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК3);
− способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
− обладанием культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
− наличием нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону (ОК-6);
− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
− способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
− способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
− способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
− способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
− способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
− способность юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства (ПК-6);
− способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
− готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК8);
− способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
− готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК14);
− способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
− способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: соблюдать нормы профессиональной этики и повышать свой
общекультурный уровень; знать ключевые понятия, принципы и институты
следующих разделов Гражданского кодекса РФ: раздела I Общие положения,
раздела II Право собственности и другие вещные права, существующие научные
точки зрения по проблемам правового регулирования гражданских отношений;
владеть навыками работы с нормативными материалами, судебными решениями и
с научной литературой, а также основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки правовой информации.
уметь: уметь анализировать действующее гражданское законодательство,
грамотно применять его в практической деятельности; писать научные статьи,
рефераты; уметь четко и ясно излагать свою точку зрения при разрешении
практической ситуации; понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к
сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях
различных взглядов и убеждений; применять полученные знания в практической
деятельности по укреплению законности и правопорядка в обществе согласно
профессиональному
предназначению; самостоятельно
совершенствовать
профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с
учетом развития законодательства, теории и практики в области государственного
(конституционного) права.
владеть: практикой применения основных норм гражданского права в РФ;
знаниями основных положений нормативно правового закрепления институтов
Гражданского права России.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 19 зачетных единиц (684 часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

