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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Гражданское право» – выработка у обучающихся 

комплексного и системного представления о данной отрасли права в целом; формирование 

знания основных институтов гражданского права, приобретение практических навыков, не-

обходимых для применения гражданско-правовых норм в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины «Гражданское право»:  

1) формирование профессионального мышления и мировоззрения, основанного на 

осознании сущности и многообразия отношений, регулируемых нормами гражданского пра-

ва; 

2) усвоение научно-теоретических положений гражданского права, уяснение принци-

пов частноправового регулирования; 

3) формирование умения толковать и применять нормы гражданского права, юриди-

чески правильно квалифицировать факты и обстоятельства, составлять исковые заявления, 

договоры и другие документы гражданско-правового характера; 

4) приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования граждан-

ско-правовых отношений; 

5) приобретение практических навыков применения гражданского законодательства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование у 

обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата 

– по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой» обще-

профессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-6,  ПК-4. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Гражданское право» 

 

ОПК-3, ПК-4 

(способность доб-

росовестно испол-

нять профессио-

нальные обязан-

ности, соблюдать 

принципы этики 

юриста) 

Знает: основные права и обязанности субъектов предпринимательской 

деятельности,  права и обязанности юриста при реализации правовых 

норма в области гражданско-правовых отношений. 

Умеет: принимать  решения, соответствующие действующему законо-

дательству, правам, обязанностям и этики поведения юриста, при реа-

лизации правовых норма в области гражданско-правовых отношений. 

Владеет: навыками исполнения профессиональных обязанностей юри-

ста, соблюдение им принципов этики при реализации правовых норм в 

области гражданско-правовых отношений. 

ОПК - 6 (способ-

ность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции) 

Знает: основные правовые категории российского гражданского права, 

в том числе обладать теоретическими знаниями о предмете и методе 

гражданско-правового регулирования общественных отношений; пре-

делы и особенности осуществления гражданских прав, формы и спосо-

бы их защиты; общие и специальные положения о субъектах граждан-

ских правоотношений, этапы реформирования гражданского законода-

тельства 

Умеет: анализировать историю развития гражданского законодатель-

ства в России и за рубежом, основания зарождения гражданско-
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правовых отношений в древнем мире, перспективы развития граждан-

ско-правовых отношений в России и за рубежом, социальные, право-

применительные факторы, ведущие в необходимости реформирования 

на современном этапе норма гражданского законодательства. 

Владеет: основными понятиями о современном состоянии граждан-

ских правоотношений, важнейших проблемах и правовых путях их 

успешного разрешения; о состоянии и современных тенденциях право-

творческой, правоприменительной и правоохранительной деятельно-

сти в области регулирования имущественных и личных неимуще-

ственных отношений с целью повышения уровня профессиональной 

компетенции 

ПК-4 

(способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации) 

Знает: источники гражданского законодательства, обзоры и разъяс-

нения судов по вопросам правоприменения норм гражданского права, 

международные нормативно-правовые акты, регулирующие граждан-

ско-правовые отношения, в том числе по внешнеэкономическим сдел-

кам. 

Умеет: применять нормы российского и международного граждан-

ского законодательства в правоприменения, анализировать тенденцию 

развития законодательства в области гражданско-правовых отноше-

ний, применять нормы права и нормы закона в коллизиях и пробелах 

гражданского законодательства.   

Владеет: навыками применения норм гражданского законодательства 

в решении различных правовых ситуаций с соблюдением законода-

тельства РФ всеми субъектами гражданского права; представлением ос 

современном состоянии и тенденциях правотворческой, правоприме-

нительной деятельности в области гражданско-правовых отношениях. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Гражданское право» реализуется в рамках Базовой части Блок 1  

«Дисциплин (модули)» программы бакалавриата в 2,3,4,5-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, в 3,4,5, 6-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения, в 

3,4,5, 6-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» со-

ставляет 16 зачетных единиц (576 часов).  

 

Форма обучения – очная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

2 3 4 5 

Контактная работа всего*, в 

том числе (час.): 
291 72 

72 72 72 

Лекции (Л) (час.) 72 18 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 

(час.) 

216 54 54 54 54 

Курсовая работа (консультация) 3    3 

Самостоятельная работа * 141 36 36 36 33 
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Промежуточная аттестация 

(час.) 

144 36  

экзамен 

36  

экзамен 

36 

 экзамен 

36  

экзамен, 

курсовая 

работа 

Общая трудоемкость  

 

576 144 144 144 144 

Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

3 4 5 6 

Контактная работа всего*, в том числе 

(час.): 
141 

32 32 32 45 

Лекции (Л) (час.) 34 8 8 8 10 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 104 24 24 24 32 

Курсовая работа (консультация) 3    3 

Самостоятельная работа * 291 76 76 76 63 

Промежуточная аттестация  144 36  

экзамен 

36  

экзамен 

36 

экзамен 

36 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Общая трудоемкость  

 

576 144 144 144 144 

 

Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр  

3 4 5 6 

Контактная работа всего*, в том 

числе (час.): 
61 

14 14 16 17 

Лекции (Л) (час.) 24 6 6 6 6 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 34 8 8 10 8 

Курсовая работа (консультация) 3    3 

Самостоятельная работа * 479 121 121 119 118 

Промежуточная аттестация (час.) 36 9  

экзамен 

9  

экзамен 

9  

экзамен 

9 экза-

мен 

Общая трудоемкость  576 144 144 144 144 

 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Ис-

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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точники гражданского права 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

3. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений  

5. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты граждан-

ского права. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Вещи, 

ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

6. Личные неимущественные права. Основания возникновения, изменения и пре-

кращения гражданских правоотношений 

7. Сделки. Форма и государственная регистрация сделок. Недействительность сде-

лок 

8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязан-

ностей. Представительство и доверенность 

9. Способы защиты гражданских прав. Сроки в гражданском праве. Сроки осу-

ществления и защиты, гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность 

10. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию 

11. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. Возникнове-

ние и прекращение права собственности и иных вещных прав 

12. Право частной собственности физических и юридических лиц 

13. Право собственности публичных прав 

14. Право общей собственности 

15. Ограничение вещные права 

16. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав 

17. Общие положения обязательственного права. Исполнение и прекращение обяза-

тельств 

18. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств 

19. Общие положения о договорах. Классификация договоров 

20. Договоры купли-продажи, розничной купли-продажи 

21. Договоры поставки и контрактации, энергоснабжения 

22. Договоры продажи недвижимости, мены и дарения 

23. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

24. Договор аренды. Виды договора аренды. Договоры финансовой аренды (ли-

зинг),социального и коммерческого найма жилых помещений 

25. Договор подряда. Договоры строительного подряда и подряда на выполнение про-

ектных и изыскательных работ 

26. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

27. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные договоры 

28. Договор хранения 

29. Доверительное  управление имуществом. Договоры поручения, комиссии, агенти-

рование 

30. Договор коммерческой концессии 

31. Обязательства по страхованию. Договоры займа, кредита и финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг) 

32. Обязательства в сфере банковского обслуживания. Договор банковского вклада и 

банковского счёта. Расчёты 

33. Договор простого товарищества(о совместной деятельности)и учредительной до-

говор 

34. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса. Игры и пари 

35. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, неосновательного 

обогащения 

36. Авторское право и смежные права. Патентное право. Права на средства 
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индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуги иные охра-

няемые результаты интеллектуальной деятельности 

 

 

 

 

 


