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Аннотированная программа учебной дисциплины: Гражданское право
Учебная дисциплина
С1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Предшествующие учебные дисциплины и практики не
учебные дисциплины предусмотрены основной образовательной программой
и практики
Жилищное право
Обеспечиваемые
Земельное право
(последующие)
Международное экологическое право
учебные дисциплины Семейное право
и практики
Страховое право
Трудовое право
Гражданское право является одной из основополагающих
отраслей российского права.
Важную роль в освоении материала курса играют дисциплины,
входящие в профессиональный цикл, изучение которых
предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины
«Гражданское право»: «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и
права зарубежных стран», «Конституционное право» и др.
Учебная дисциплина «Гражданское право» дает возможность
уяснить сущность и содержание основных цивилистических
понятий и категорий, а также институтов гражданского права,
приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем
и коллизий, что необходимо для освоения студентами
последующих дисциплин.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом
изучение дисци-плины проходит в виде аудиторной и
Концепция
учебной
самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в
дисциплины
аудитории осуществляется в форме лекций и практических
занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса,
которые входят в рабочую программу: гражданское право как
отрасль права, как наука и как учебная дисциплина; источники
гражданского права; понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений; граждане как субъекты гражданских
правоотношений; юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений; государство и другие публично-правовые
образования как субъекты гражданского права; объекты
гражданских правоотношений и их основные виды; вещи,
ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений;
личные неимущественные права; основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений;
сделки; форма и государственная регистрация сделок;
недействительность сделок; осуществление гражданских прав и
исполнение
гражданско-правовых
обязанностей;
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представительство
и
доверенность;
способы
защиты
гражданских прав; сроки в гражданском праве; сроки
осуществления и защиты гражданских прав; гражданскоправовая ответственность; общие положения о праве
собственности и иных вещных правах; возникновение и
прекращение права собственности и иных вещных прав; право
частной собственности физических и юридических лиц; право
собственности
публичных
субъектов;
право
общей
собственности; ограниченные вещные права; гражданскоправовая защита права собственности и иных вещных прав;
общие положения обязательственного права; исполнение и
прекращение
обязательств;
обеспечение
надлежащего
исполнения обязательств; общие положения о договорах;
классификация договоров; договоры купли-продажи, розничной
купли-продажи;
договоры
поставки
и
контрактации,
энергоснабжения; договоры продажи недвижимости, мены и
дарения; рента и пожизненное содержание с иждивением;
договор аренды; виды договора аренды; договоры финансовой
аренды (ли-зинг),социального и коммерческого найма жилых
помещений; договор подряда; договоры строительного подряда
и подряда на выполнение проектных и изыска-тельских работ;
договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ; договор возмездного
оказания услуг; транспортные договоры; доверительное
управление имуществом; договоры поручения, комиссии,
агентирования; договор коммерческой концессии; обязательства
по страхованию; договоры займа, кредита и финансирования
под уступку денежного требования (факторинг); обязательства в
сфере банковского обслуживания; договор банковского вклада и
банковского счета; расчеты; договор простого товарищества (о
совместной
деятельности)
и
учредительный
договор;
обязательства из публичного обещания награды, конкурса; игры
и пари; обязательства, возникающие вследствие причинения
вреда, неосновательного обогащения; авторское право и
смежные права; патентное право; права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
иные охраняемые ре-зультаты интеллектуальной деятельности;
наследственное право; наследование по закону и завещанию.
На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических
умений и навыков и усвоения следующих тем: договор куплипродажи (права и обязанности сторон, ответственность продавца
за нарушение условия о качестве, передача товаров, цена товара
и порядок расчетов); особенности договора розничной куплипродажи; договор контрактации; договор поставки, порядок
заключения государственного контракта; договор; особенности
договора купли-продажи жилых помещений; особенности
договора продажи предприятий; договор мены; договор
постоянной ренты; особенности договора пожизненного
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содержание с иждивением; договор дарения; договор аренды;
договор финансовой аренды; договор подряда, особенности
договоров подряда на выполнение работ для государственных
нужд, бытового, строительного подрядов, подряда на
выполнение проектных и изыскательных работ, ответственность
подрядчика; договор проката; договор комиссии и договор
поручения; основания и порядок прекращения договора
поручения; агентский договор; договор коммерческой
концессии; договор возмездного оказания услуг; договор
доверительного управления имуществом, права и обязанности
доверительного
управляющего;
договор
транспортной
экспедиции, договор перевозки, ответственность перевозчика;
обязанности сторон по договору перевозки грузов; общая и
частная авария при морских перевозках и перевозках по
внутренним водным путям; договор займа и кредитный договор;
договор банковского вклада, счета; формы безналичных
расчетов; аккредитив и его виды; понятие и реквизиты чека,
особенности расчетов чеками; понятие и реквизиты платежного
поручения, расчеты платежными поручениями; финансирование
под уступку денежного требования; договор ссуды; договоры
имущественного страхования, страхования гражданско-правовой
ответственности,
личного
страхования;
обязательное
страхование; договор складского хранения, складское
свидетельство и его виды; договор простого товарищества;
деятельность в чужом интересе без поручения; объем
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина; компенсация морального вреда; очередность
призвания к наследованию; завещание и его форма;
завещательный отказ; особенности наследования земельных
участков; субъекты и объекты авторского права; виды объектов
патентного права; правовая охрана изобретений, товарного
знака.
Самостоятельная
работа
студентов
направлена
на
самостоятельное изучение отдельных тем рабочей программы.
Таких, как: подотрасли и институты граждан-ского права; обычаи
делового оборота и деловые обыкновения как источники
гражданского права; практическое значение классификаций
гражданских правоотношений; имя гражданина и иные
признаки, индивидуализирующие его правовой статус; общий
запрет ограничения правоспособности граждан; филиалы и
представительства юридического лица; судебный иммунитет
государства; результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, личные неимущественные права и
другие нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений; жилые помещения как особые объекты
недвижимости; товарораспорядительные ценные бумаги;
коносамент; способы защиты личных неимущественных прав;
право на неприкосновенность жилища и личной документации,
на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья;
РПД_4-40.05.01.01_2017_82782

особенности сроков как юридических фактов; общие и
специальные
последствия
несоблюдения
требования
государственной регистрации сделки; основания от-носительной
недействительности
сделок;
правовые
последствия
злоупотребления правом; представительство без полномочий;
меры
превентивного
характера
и
государственнопринудительные меры регулятивного характера; Исчисление
срока исковой давности; особенности морального вреда;
изменение размера гражданско-правовой ответственности;
находка и обнаружение клада; объекты права собственности
юридических лиц; субъекты и объекты публичной собственности;
виды права общей собственности; право учреждения на
самостоятельное распоряжение средствами (доходами),
полученными
в
результате
осуществления
ими
предпринимательской деятельности; ограничение виндикации;
понятие изменения обязательства, основания изменения
обязательства; основания и порядок обращения взыскания на
удерживаемое имущество; окончание срока действия договора;
предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит;
порядок заключения договора поставки; особенности
определения цены в договоре энергоснабжения; договор
продажи предприятия как имущественного комплекса;
особенности внешнеторгового бартера по предмету и
содержанию; существенное нарушение договора плательщиком
ренты как основание к его прекращению; право арендатора на
возобновление договора аренды; выселение из жилых
помещений, занимаемых по договору социального найма;
условие о страховании и иные усло-вия договора строительного
подряда; ответственность сторон в договорах на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
оказание юридических услуг; договор перевозки по линейному
коносаменту и договор фрахтования; порядок предъявления
претензий и исков по договору грузовой перевозки; складские
документы и права их держателей; особенности правового
режима имущества, находящегося в доверительном управлении;
действия в чужом интересе без поручения; коммерческая
суконцессия; страхование ответственности; предмет договора
займа, его особенности; сберегательный и депозитный
сертификаты; использование аккредитивной формы расчетов в
международном обороте; ответственность товарищей по общим
обязательствам; понятие и виды обязательств, возникающих из
односторонних действий (сделок), их отличие от других
обязательств; особенности защиты прав участников алеаторных
сделок; возмещение вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или услуг; расчеты при
возврате неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества или при возмещении его стоимости; особенности
авторского договора заказа; отличия объектов патентного права
от иных объектов интеллектуальной собственности; право на
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фирменное наименование и право на коммерческое
обозначение, их соотношение; место и время открытия
наследства.
Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право»
являются: понимание сущности основных цивилистических
конструкций и осмысление содержания доктринальных
положений гражданского права, приобретение навыков
толкования гражданско-правовых норм и их применения к
Цель
учебной конкретным практическим ситуациям, ознакомление с
дисциплины
современными теоретическими проблемами гражданского
права, а также проблемами правоприменения. Достижение
обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить
профессиональное образование в магистратуре и/или успешно
начать профессиональную деятельность.

формирование профессионального мышления и мировоззрения,
основанного на осознании сущности и многообразия отношений,
регулируемых нормами гражданского права;
усвоение научно-теоретических положений гражданского права,
уяснение принципов частноправового регулирования;
формирование умения толковать и применять нормы
Задачи
учебной
гражданского права, юридически правильно квалифицировать
дисциплины
факты и обстоятельства, составлять исковые заявления,
договоры и другие документы гражданско-правового характера;
приобретение студентами знаний в сфере правового
регулирования гражданско-правовых отношений;
приобретение практических навыков применения гражданского
законодательства.
Модуль 1. Общая характеристика гражданского права
Модуль 2. Гражданское правоотношение
Модуль 3. Право собственности и другие вещные права.
Модуль 4. Обязательственное право. Общие положения
Модуль 5. Обязательства по передаче имущества в
собственность и пользование
Модуль 6. Обязательства по выполнению работ
Содержание учебной
Модуль 7. Обязательства по оказанию услуг
дисциплины
Модуль 8. Обязательства из иных сделок
Модуль 9. Внедоговорные обязательства
Модуль 10. Права на результаты
Интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Модуль 11. Наследственное право
Модуль 12. Написание курсовой работы
Модуль 13. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-5;
учебной дисциплины
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