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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданское право
1. Цель дисциплины состоит в том, чтобы студент овладел не только знаниями
гражданских законов и практики их применения, но и познал закономерности их развития,
ознакомился с выработанными цивилистической наукой понятийным аппаратом,
теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их
толкования и применения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений;
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды ответственности по
гражданскому праву, содержание различных гражданско-правовых договоров; порядок
разрешения гражданско-правовых споров;
уметь: анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых
отношений, составлять проекты важнейших договоров.
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
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5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
МОДУЛЬ 1. Введение в гражданское право.
Тема 1. Гражданское право - отрасль Российского права. Источники гражданского права.
Тема 2. Гражданские правоотношения.
МОДУЛЬ 2. Субъекты гражданского права.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Тема 4. Юридические лица и публичные образования как субъекты гражданских
правоотношений.
МОДУЛЬ 3. Объекты гражданских правоотношений и основания их возникновения.
Сделки.
Тема 5. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделка как юридический факт гражданского права.
МОДУЛЬ 4. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 7. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита
гражданских прав.
Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
МОДУЛЬ 5. Вещное право.
Тема 9. Право собственности и другие вещные права.
Тема 10. Защита права собственности и других вещных прав.
МОДУЛЬ 6. Обязательства в гражданском праве.
Тема 11. Обязательство и его исполнение. Обеспечение исполнения обязательств.
Прекращение обязательств.
Тема 12. Ответственность по гражданскому праву.
МОДУЛЬ 7. Общие положения о договоре.
Тема 13. Гражданско-правовой договор.
МОДУЛЬ 8. Отдельные виды обязательств.
Тема 14. Договор купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Тема 15. Договор мены, дарения, ренты.
Тема 16. Договор аренды, лизинга, ссуды.
Тема 17. Обязательства по использованию жилых помещений.
Тема 26. Договор подряда. Виды договора подряда.
Тема 19. Договор возмездного оказания услуг.
Тема 20. Транспортные договоры.
Тема 21. Договор хранения.
Тема 22. Обязательства по страхованию.
Тема 23. Договоры займа, кредитования и факторинга.
Тема 24. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания.
Тема 25. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).
Тема 26. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды. Конкурс.

Тема 27. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Тема 28. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения или
предотвращения угрозы ущерба имуществу.
МОДУЛЬ 9. Наследственное и международное частное право.
Тема 29. Наследственное право.
Тема 30. Международное частное право в сфере гражданских правоотношений.
МОДУЛЬ 10. Правовое регулирование интеллектуальной деятельности.
Тема 31. Гражданско-правовое регулирование отношений связанных с творческой
деятельностью.
Тема 32. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товара.
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