
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданское право»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Гражданское  право»  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» относится к базовой (Б1.Б.17.1) учебного
плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: 

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые  акты
(ПК-8);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-4);

-  способностью принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законом (ПК-5);

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
6);

-  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы (ПК-7).

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 Тема 1. Гражданское  право  как  отрасль  Российского  права.  Наука
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дисциплины

гражданского права.
Тема 2. Гражданское законодательство.
Тема 3. Гражданское  правоотношение.  Возникновение  и  осуществление

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав.
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права.
Тема 5. Юридические лица.
Тема 6. Объекты гражданских прав.
Тема 7. Нематериальные блага и их защита.
Тема 8. Сделки.
Тема 9. Представительство. Доверенность.
Тема 10. Сроки. Исковая давность.
Тема 11. Общие положения о праве собственности.
Тема 12. Право собственности граждан.
Тема 13. Право собственности юридических лиц.
Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности.
Тема 15. Право общей собственности.
Тема 16. Ограниченные вещные права.
Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав.
Тема 18. Общие положения об обязательствах.
Тема 19. Общие положения о договоре.
Тема 20. Исполнение обязательств.
Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств.
Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств.
Тема 23. Прекращение обязательств.
Тема 24. Купля-продажа. Общие положения.
Тема 25. Розничная купля-продажа.
Тема 26. Продажа  недвижимости.  Продажа  предприятия.  Продажа  жилых

помещений.
Тема 27. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд.
Тема 28. Контрактация. Энергоснабжение.
Тема 29. Мена. Дарение.
Тема 30. Рента. Пожизненное содержание с иждивением.
Тема 31. Общие положения об аренде.
Тема 32. Прокат. Аренда транспортных средств. Аренда зданий, сооружений.

Аренда предприятий.
Тема 33. Лизинг.
Тема 34. Безвозмездное пользование имуществом.
Тема 35. Общие положения о подряде.
Тема 36. Бытовой  подряд.  Договор  подряда  на  выполнение  проектных  и

изыскательских  работ.  Договоры  на  выполнение  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.

Тема 37. Строительный  подряд.  Подрядные  работы  для  государственных
нужд.

Тема 38. Возмездное оказание услуг.
Тема 39. Перевозка. Транспортная экспедиция.
Тема 40. Заем, кредит. Финансирование под уступку денежного требования.
Тема 41. Банковский вклад
Тема 42. Банковский счет. Расчеты.
Тема 43. Хранение.
Тема 44. Страхование.
Тема 45. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения.
Тема 46. Комиссия. Агентирование.
Тема 47. Доверительное управление.
Тема 48. Коммерческая концессия.

Используемые

Основная и дополнительная литература:
1. Гражданское право: учебник для ВУЗов в трех частях. Ч. 1 / под ред. В.П.

Камышанского, Н.М Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2009. 
2. Гражданское право: учебник. Ч.1 / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев.

М.: Юристъ, 2005. 



информационные,
инструментальные и

программные средства

3. Гражданское право: учебник. Ч. 2 / отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юристъ,
2004. 

4. Гражданское право. Ч. 1: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев.
М.: Юристъ, 2003. 

5. Гражданское право: учеб в 3-х т. Т.1 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П.
Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009.

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. 3-е
изд. М.: Статут, 2001. 

7. Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В.  Договорное  право.  Книга  вторая:
Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. 

8. Брагинский  М.И.,  Витрянский  В.В.  Договорное  право.  Книга  третья:
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002. 

9. 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. 

10. Анисимов  А.П.,  Дзагоев  С.В.,  Кокоева  Л.Т.  Приобретение  прав  на
земельные участки, находящиеся в публичной собственности: вопросы теории и
практики. М.: Новый индекс, 2009.

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Тестовые задания; практические задачи; проблемные ситуации; контрольные
работы; темы для рефератов; экзаменационные вопросы и вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет. Экзамен.
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