
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право (часть 3,4)»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право (часть 3,4)» 

является подготовка обучающихся по гражданскому праву высокой 

квалификации, способных работать в органах суда, прокуратуры, службы 

безопасности, 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 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2016 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующей компетенцией: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и 

совершенствования; исторический генезис и современное состояние 

процессов становления и развития государственно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития российского 

государства; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых 

институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 



осуществления; самостоятельно анализировать произошедшие изменения 

в гражданском законодательстве, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками гражданского 

права; анализировать социально значимые процессы и проблемы 

российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; 

анализировать социально значимые процессы и проблемы российского 

государства в целях определения их влияния на закономерности их 

развития в различные исторические периоды; опираясь на опыт 

российских юристов, создавать нормы права. 

 Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа); навыками работы с источниками гражданского 

права; навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития российского государства и его 

влиянии на гражданское право; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 50. Простое товарищество.  

Тема 51. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари.  

Тема 52. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  

Тема 53. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения.  

Раздел V. Наследственное право 

Тема 54. Наследственное право.  

Раздел VI. Общие положения о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Тема 55. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

Тема 56. Авторское право.  

Тема 57. Патентное право.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Гражданское право. Части I, III и IV: Шпаргалка . - 3-e изд. - Москва : 

ИЦ РИОР, 2011. - 151 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/245341  

2. Брагинскй М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. 3-

е изд. М.: Статут, 2001.  

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной 

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: Статут, 2004. 

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 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, деловая игра, решение задач, тестирование, 

курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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