
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право (часть 3, 4)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (часть III, IV)» 

является подготовка обучающихся по гражданскому праву высокой 

квалификации, способных работать в органах суда, прокуратуры, 

нотариата, юрисконсультами в организациях различных организационно-

правовых форм, а также заниматься научной работой. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 3,4)» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

применительно к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4) 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные положения гражданского права, сущность и 

содержание основных его понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов; гражданско-правовую терминологию. 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданские правоотношения; анализировать, толковать и правильно 

применять гражданско-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных гражданско-правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять соответствующие юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; анализа 

различных правовых явлений в области договорных правоотношений, 

юридических фактов, правовых норм, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий 

гражданского законодательства; реализации норм материального права; 

принятия необходимых мер защиты прав субъектов гражданских 

правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 51. Простое товарищество. 

Тема 52. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари.  

Тема 53. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 54. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения.  

Тема 55. Наследственное право. 

Тема 56. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 



деятельности и средства индивидуализации.  

Тема 57. Авторское право.  

Тема 58. Патентное право.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.  URL: 

2. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева А.П. Издательство Велби, 

2014. – 880 с. 

3. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Толстой Ю.К., 

Рассказова Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю.,  Дроздов И.А. 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Проспект, 2015. – 928 с. 

4. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: 

5. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: 

6. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов.  2-е изд., стереотип. М.: 

Статут, 2011. 958 с. 

7. Конеева О.В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в 

результатет ДТП: Научно-практическое пособие / О.В. Конеева.– 2-е 

изд.– М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431648. 

8. Матвеев А.Г. Право авторства и право на неприкосновенность 

произведения в российском и международном авторском праве. - М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 216 c. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, 

тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов), 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431648
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


