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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

обучающихся системы гражданско-правовых знаний, юридической культуры, 
юридического мышления для практической деятельности юриста. В рамках этой 
учебной дисциплины закладываются основы понимания наиболее значимых 
цивилистических конструкций, ценности гражданского права на современном этапе 
развития общественных отношений, формируется у студентов скоординированный 
понятийный аппарат. 

Дисциплина «Гражданское право» направлена на изучение и формирование 
основных положений теории и норм законодательства, регулирующих имущественные 
и связанные с ними личные неимущественные отношения; сущности 
гражданско-правовых подотраслей и институтов – таких, как права собственности и 
иных вещных прав, способов и пределов осуществления, гражданских прав, сделок и 
условий их действительности, исключительных прав, гражданско-правовых 
обязательств и договоров; навыков правого анализа ситуаций, связанных с 
гражданско-правовыми отношениями; правовой культуры обучающихся. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся должно быть 
сформировано научное представление о предмете и методе гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, статусе участников гражданских 
правоотношений, понятии и содержании вещных прав, способах их защиты, 
договорном и обязательственном праве, гражданско-правовой ответственности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части учебного плана 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(3-6 семестр). 

Гражданское право России, основывающееся на частноправовых принципах, 
стало основным регулятором товарно-денежных и иных отношений, складывающихся 
и развивающихся в рыночном хозяйстве. Присущие гражданско-правовому 
(частноправовому) регулированию начала, такие как инициативность и 
диспозитивность, юридическое равенство и взаимная имущественная ответственность, 
законодательное ограничение необоснованного государственного вмешательства в 
частные дела, неприкосновенность частной собственности и свобода договора, 
судебная защита гражданских прав, обуславливают его особую социальную ценность 
и расширяют сферу его применения в гражданском обществе. 

Приступая к изучению дисциплины «Гражданское право», студенты должны 
владеть знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин, в частности «Теория государства и права», «История 
государства и права России», «История государства и права зарубежных стран» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Гражданское право (общая часть) 
составляет 7 зачетных единиц (252 часа): 

- лекции - 30 часов (3 семестр - 14 часов; 4 семестр - 16 часов); 
- практические занятия - 32 часа (3 семестр - 16 часов; 4 семестр - 16 часов). 
Форма промежуточной аттестации - 3 семестр - зачет; 4 семестр – экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Гражданское право (особенная 

часть) составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 
- лекции - 36 часов (5 семестр - 14 часов; 6 семестр - 22 часа); 
- практические занятия - 40 часов (5 семестр - 16 часов; 6 семестр - 24 часа). 
Форма промежуточной аттестации - 5 семестр - зачет; 6 семестр – экзамен; 

курсовая работа (направленность (профиль) подготовки: «Государственно-правовой», 
«Гражданско-правовой», «Финансово-правовой»). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Введение в гражданское право  
Тема 1. Понятие частного права. 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права. 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

Тема 4. Источники гражданского права. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Тема 6. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений.  

Тема 7. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Тема 8. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений.  

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений. 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав  

Тема 11. Осуществление гражданских прав. 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Раздел 4. Вещное право 

Тема 15. Общие положения о вещных правах. 

Тема 16. Право частной собственности. 

Тема 17. Право публичной собственности. 

Тема 18. Право общей собственности. 

Тема 19. Ограниченные вещные права. 

Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Раздел 5. Исключительные права 

Тема 21. Общие положения об исключительных правах. 

Раздел 6. Личные неимущественные права  

Тема 22. Понятие и виды гражданско-правовых, личных неимущественных 

прав. 

Тема 23. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Раздел 7. Общие положения об обязательствах и договорах  

Тема 24. Общие положения об обязательствах. 

Тема 25. Гражданско-правовой договор. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в собственность  

Тема 26. Обязательства из договора купли-продажи. 

Тема 27. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в пользование  

Тема 28. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 

Тема 29. Обязательства из договоров найма жилого помещения. 

Раздел 10. Обязательства по производству работ  

Тема 30. Обязательства из договора подряда. 
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Тема 31. Обязательства из договора коммерческой концессии. 

Раздел 11. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг 

Тема 32. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 

Тема 33. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

Тема 34. Обязательства из договора хранения. 

Тема 35. Обязательства по оказанию юридических услуг. 

Тема 36. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг  

Тема 37. Обязательства по страхованию. 

Тема 38. Обязательства из договоров займа, кредита. 

Тема 39. Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета. 

Расчетные обязательства. 

Раздел 13. Обязательства из совместной деятельности 

Тема 40. Обязательства из договора простого товарищества. 

Тема 41. Обязательства из учредительного договора. 

Раздел 14. Обязательства из односторонних действий  

Тема 42. Обязательства из односторонних сделок. 

Раздел 15. Натуральные обязательства 

Тема 43. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите. 

Раздел 16. внедоговорные (правоохранительные) обязательства  

Тема 44. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 

Тема 45. Обязательства из причинения вреда. 

Тема 46. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Раздел 17. Наследственное право  

Тема 47. Наследственное право. 

Раздел 18. Международное частное право  

Тема 48. Международное частное право. 

Раздел 19. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 49. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 
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- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


