
 

 

Дисциплина 

«Гражданское право» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части программы 

бакалавриата (Б1.Б.10).  

 Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права»,  на кафедре гражданского и комплексных отраслей права. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов.  

Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. Понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки и условия их действительности 

Понятие, способы и приделы осуществления гражданских прав. Право на защиту 

как субъективное гражданское право. Гражданско-правовая ответственность, ее условия 

Сроки в гражданском праве. Собственность и ее правовые формы. Право частной 

собственности. Право публичной собственности. Право общей собственности. Понятие и 

содержание иных  (ограниченных) вещные прав. Наследование собственности граждан 

Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Гражданско-правовое регулирование личных (неимущественных) отношений, не 

связанных с имущественными. Понятие, виды и исполнение обязательств. Понятие, 

содержание и виды гражданско-правовых договоров. Заключение, изменение и 

расторжение договоров. Отдельные виды договорных и иных обязательств. Договор 

купли-продажи и его виды. Договор мены. Договор дарения. Пожертвования. Договор 

ренты и его виды. Договор аренды и его виды. Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды). Договор найма жилого помещения. Договор подряда и его виды. 
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Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Авторские и лицензионные договоры. Договор возмездного 

оказания услуг. Договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа. Договор транспортной 

экспедиции. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). Договоры банковского вклада и банковского счета. Договор 

хранения и его виды. Договор страхования. Договоры поручения, комиссии и 

агентирования. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Договор простого 

товарищества (о совместной деятельности). Договор доверительного управления 

имуществом 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи дифференцированного зачѐта с оценкой, экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 

часов.  

 


