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1. ЦЕДИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы

Цель освоения дисциплины - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих формирование общего 
представления о гражданском праве как отрасли права; понимание важности его изучения в контексте теоретической и практической 
значимости; овладение навыками практического применения гражданско-правовых норм; ознакомление с основами правового регулирования 
на началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостных и личных неимущественных отношений, особенностями правовых 
источников и функционирования важнейших правовых институтов гражданского права; использование отграничение отрасли гражданское 
право от смежных отраслей российского законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой (обязательной) части учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее-ФГО С ВО).

Пререквизиты дисциплины: общая теория права и его содержание в области отраслевых юридических наук, прежде всего 
конституционного.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, ФОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
ПК-15- способностью толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 
Тема 2. Источники гражданского права 
Тема 3. Гражданское правоотношение.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема 6. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 
Тема 7. Объекты гражданских прав 
Тема 8 Сделки
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав
Тема 10. Представительство и доверенность
Тема 11. Личные неимущественные права граждан
Тема 12. Общие положения о вещном праве
Тема 13. Общие положения о праве собственности
Тема 14. Право частной собственности
Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности
Тема 16. Право общей собственности
Тема 17. Ограниченные вещные права
Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав
Тема 19. Понятое и основания возникновения обязательств
Тема 20. Гражданско-правовой договор как основание возникновения обязательства
Тема 21 Исполнение обязательств
Тема 22. Гражданско-правовая ответственность
Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств
Тема 24. Изменение и прекращение обязательств
Тема 25. Общие положения договора купли-продажи
Тема 26. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи
Тема 27. Договоры мены и дарения
Тема 28. Разновидности договоров ренты
Тема 29. Общие положения договора аренды и ссуды
Тема 30. Разновидности договоров аренды
Тема 31. Договор найма жилого помещения
Тема 32. Договор подряда и его разновидности
Тема 33. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Тема 34. Обязательства из оказания финансовых услуг
Тема 35. Обязательства из совместной деятельности и коммерческой концессии
Тема 36. Обязательства из односторонних действий
Тема 37. Обязательства вследствие причинения вреда
Тема 38. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Тема 39. Общие положения наследственного права
Тема 40. Наследование по закону
Тема 41. Наследование по завещанию
Тема 42. Принятое наследства
Тема 43. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц
Тема 44. Право, подлежащее применению к имущественным и личным неимущественным отношениям
Тема 45. Общие положения права интеллектуальной собственности
Тема 46. Авторское право и права, смежные с авторскими
Тема 47. Патентное право
Тема 48. П^ 1̂ ^ * ¥ 1«кционнь1е достижения, на топологии интегральных микросхем, на секрет производства
Тема 4^)|^^«йн̂ £р|йй^^^ц1вадуа.пизац11и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Право использования результатов
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