
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Гражданское право» ( часть 2) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» 

уяснить современное состояние и актуальные проблемы 

правового регулирования договоров возникающих в процессе 

имущественных, личных (неимущественных) тесно связанных 

и имущественными, личных (неимущественных) 

опосредованно связанных с имущественными, а также 

корпоративных отношений. Также целью изучения 

дисциплины «Гражданское право» является освоение 

отечественного гражданского права, ставшего в настоящее 

время одной из основных отраслей российского права. 

Экономические и политические преобразования, 

происшедшие в России  в последнее десятилетия ХХ века и в 

начале XXI века, обусловили принципиальные изменения в 

содержании этой отрасли права, нормы которой вызывают 

необходимость возникновения новых общественных 

отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой 

части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, Следственно-судебный 

профиль, Судебно-адвокатский профиль), для обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

-обладает способностью к самоорганизации и 

самообразованию(ОК-7). 

-обладает способностью работать на благо общества и 

государства.(ОПК-2). 

-обладает способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу. (ОПК-4). 

-обладает способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. (ПК-6) 

-обладает владением навыками подготовки 

юридических документов(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:основные положения 

гражданскогозаконодательства; основные теоретические 

положения гражданского права; терминологию, 

используемую в правовых актах; социальные, 

экономические, политические и этические причины 

закрепления регулирования, предусмотренного 

гражданским законодательством;порядок реализации в 

гражданском законодательстве цели обеспечения блага 

общества и государства;об особенностях реализации и 

применения норм гражданского законодательства, 

связанных с их способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу;основные 

приемы подготовки документов. 

Уметь:правильно оценивать роль и значение основных 

правовых институтов гражданского права; толковать и 



анализировать нормы права, направленные на регулирование 

гражданских отношений; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в гражданском 

законодательстве;применять нормы гражданского 

законодательства на практике;применять гражданское 

законодательство в целях сохранения и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу;принимать решения на 

основании фактических обстоятельств;определять вид и 

содержание юридических документов, необходимых для 

составления в конкретной ситуации. 

Владеть:навыком анализа правоприменительной 

практики; навыком работы с информацией; навыками работы 

с источниками гражданского права;методами, способами и 

средствами оценки эффективности правовой политики 

государства;навыками анализа правоприменительной 

практики, норм гражданского права в целях обеспечения 

защиты прав и свобод участников гражданско-правовых 

отношений;навыками анализа правоприменительной 

практики;юридической терминологией, необходимой для 

составления документа. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адамова О.С. Публичное обещание награды. 

Публичный конкурс. Проведение игр и пари // 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Части 2 (постатейный) / Адамова О.С. [и 

др.] – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 628 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367869. 

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

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. 

Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; 

под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

5. Коршунова, В.И. Иванова. Гражданское право. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

6. Кириллова А.А. Основания наследования в 

гражданском праве Российской Федерации: 

Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116. 

7. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

8. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве 

России: Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 
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9. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: Монография. М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

10. Бычкова Н. П. Кредитный договор: экономическая и 

правовая природа / Н.П. Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. 

Баяндурян. М.: Магистр, 2009. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=159352. 

11. Винницкий А. Квалификация сделок, совершенных с 

нарушением порядка распоряжения публичным 

имуществом // Хозяйство и право. 2010. № 12. С. 42-48. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http://www.znanium.com 

2. http://www.consultant.ru 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, 

оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 

ноутбук;моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудиооборудование, мультимедийный проектордоска;кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 

1);кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, 

корпус 1);кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

115, корпус 7);центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос. Решение задач. Кейс-метод. 

Итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 
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