АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.6 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 20 зачетных единиц
(720 час.)
Цель и задачи дисциплины:
1.1 Цель преподавания дисциплины:
Преподавание гражданского права имеет цели:
- обучение студентов пониманию общих принципов и норм, регулирующих
гражданские отношения;
- выработка у студентов навыков анализа и толкование норм гражданского
права, и их применение в конкретных практических ситуациях.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и нормами
гражданского права;
- изучение основных разделов и институтов гражданского права;
- анализ теоретических проблем гражданского права;
- формирование умений применять полученные знания для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование устойчивых представлений о роли гражданского права в
реализации социально-экономических преобразований в обществе,
возможностях и пределах правового регулирования гражданских отношений;
- овладение формами самостоятельной работы с нормативно-правовыми
актами, учебной, научной и специальной литературой;
- формирование у студентов научного мировоззрения, высоких нравственных
качеств и профессионализма, необходимых им в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Гражданское
право» входит в базовую часть профессионального цикла федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция.
Гражданское право занимает важное место в профессиональной
подготовке юристов. Его связь с другими юридическими дисциплинами
обусловлена особенностями гражданского права как самостоятельной
отрасли в системе российского права.
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин, как римское право, теория
государство и права, конституционное право, а также процессуальных
дисциплин.
Освоение курса гражданского права обеспечивает необходимую базу
для получения правовых знаний по другим правовым дисциплинам:

предпринимательское право, жилищное право, семейное право,
коммерческое право.
Основные дидактические единицы (разделы):
Модуль 1.
Тема 1.1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Тема 1. 2. Субъекты гражданского права.
Тема 1. 3. Объекты гражданского права.
Модуль 2.
Тема 2.1. Сделки в гражданском праве.
Тема 2.2. Сроки в гражданском праве.
Тема 2.3. Представительство и доверенность в гражданском праве.
Модуль 3. Вещные права
Тема 3.1. Понятие и виды вещных прав
Тема 3.2. Право собственности
Модуль 4. Обязательственное право
Тема 4.1. Обязательства в гражданском праве
Тема 4.2. Договор в гражданском праве
Модуль 5. Договоры по передаче имущества
Тема 5.1. Договоры купли-продажи и дарения
Тема 5.2. Договоры ренты и мены
Модуль 6. Договоры по передаче имущества во временное
владение и пользование
Тема 6.1. Договоры аренды и безвозмездного пользования
Тема 6.2. Договор найма жилого помещения
Модуль 7. Договоры по выполнению работ
Тема 7.1. Договор подряда
Тема 7.2. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Модуль 8. Договоры на оказание услуг
Тема 8.1. Договоры на оказание транспортных услуг
Тема 8.2. Договоры на оказание финансовых услуг
Тема 8.3. Договор страхования
Тема 8.4. Договор хранения
Тема 8.5. Договоры поручения, агентирования и комиссии
Тема 8.6. Договор доверительного управления имуществом
Тема 8.7. Договор коммерческой концессии
Тема 8.8. Договор простого товарищества
Модуль 9. Внедоговорные обязательства
Тема 9.1. Односторонние обязательства
Тема 9.2. Обязательства из причинения вреда
Тема 9.3. Неосновательное обогащение

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать:
1. Базовый понятийный аппарат, основные категории и термины
гражданского права;
2. Сущность гражданского правоотношения и основания его
возникновения;
3. Основы учения о субъектах гражданского права;
4. Основы учения о праве собственности и обязательственном праве.
2) Уметь:
1. Толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты;
2. Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
3. Разрабатывать документы правового характера, осуществлять
экспертизу нормативно-правовых актов, давать юридические консультации и
заключения;
4. Принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
5. Устанавливать факты гражданских правонарушений, определять
меры ответственности и способы восстановления нарушенных прав.
3) Владеть
1. способностями использования основных положений и методов
гражданского права при решении профессиональных задач;
2. Способностями анализировать юридически значимые проблемы и
процессы;
3. способностями осуществления профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
4.
Способностями
применять
нормативно-правовые
акты,
реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности.
5. навыками самостоятельного поиска и применения правовой
информации.
Изучение
курса
«Гражданское
право»
направлено
на
формирование у студентов следующих компетенций:
1. Осознает социальную значимость своей будущей профессии и обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК 1).
2. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК 3).
3. Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК 5).
4. Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК 6).
5. Владеет навыками подготовки юридических документов (ПК 7).

Итоговый контроль: зачет, экзамен, курсовая работа

