
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Гражданское право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и муници-

пального управления» 
 

 Цель преподавания дисциплины 
           Целью преподавания дисциплины «Гражданское право» является овладение обу-

чающимися системой знаний в области гражданского права посредством формирования 

цивилистического мышления и мировоззрения, обходимых для успешной профессиональ-

ной деятельности на основе развитого правосознания и правовой культуры. 
          Задачи изучения дисциплины 
            Основные задачи изучения дисциплины «Гражданское право» - сформировать у 

обучающихся знания, умения навыки, компетенции в области правового регулирования 

гражданско-правовых отношений, дать обучающимся системные представления о сущно-

сти и многообразии отношений, регулируемых нормами гражданского права, способство-

вать усвоению научно-теоретических положений гражданского права и уяснению прин-

ципов частно-правового регулирования, выработать правовое мировоззрение, верное 

представление о сущности гражданского права как одной из отраслей правовой системы 

Российской Федерации. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

          ОПК-2.1 Выделяет особенности различных форм реализации права, фактические обстоя-

тельства, имеющие юридическое значение;  
         ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы матери-

ального и процессуального права;  
         ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с нормами мате-

риального и процессуального права;  
         ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей;  
         ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в конкретной 

задаче;  
         ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с действующим за-

конодательством;  
         ОПК-5.2 Использует юридическую лексику для изложения фактов и обстоятельств, выраже-

ния правовой позиции. 
    Разделы  дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль права и наука. 
2. Источники гражданского права. 
3. Гражданское правоотношение. 
4. Граждане как субъекты гражданского права. 
5. Юридические лица. 
6. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского пра-

ва. 
7. Объекты гражданских прав. 
8. Сделки. 
9. Представительство. 
10.  Сроки. 
11.  Право собственности. 
12.  Защита права собственности и других вещных прав. 
13.  Обязательственное право. 
14.  Договор. 
15.  Обеспечение исполнения обязательств. 
16.  Купля – продажа. 
17.  Мена. Дарение. 
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18.  Рента и пожизненное содержание с иждивением. 
19.  Аренда. Безвозмездное пользование имуществом. 
20.   Наем жилого помещения. 
21.  Договоры, направленные на выполнение работ и оказание услуг. 
22.  Перевозка. Транспортная экспедиция. 
23.  Заем. Кредит. 
24.  Банковский вклад. Банковский счет. Расчетные обязательства. 
25.  Страхование. 
26.  Хранение. 
27.  Поручение. Действия в чужом  интересе. 
28.  Комиссия. Агентирование. 
29.  Простое товарищество. Доверительное управление имуществом. Коммерче-

ская концессия. 
30.  Публичное обещание награды. Проведение игр и пари. Публичный конкурс. 
31.  Внедоговорные обязательства. 
32.  Авторское право. 
33.  Патентное право. 
34.  Наследственное право. 
35.  Международное частное право. 

 


