
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Гражданское право I, II, III, IV ч.» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» 

является подготовка обучающихся к решению 

практических задач в сфере гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, формирование 

умений защитить законные права и интересы обратившихся 

к ним лиц, навыков оказания правовой помощи с целью 

восстановления нарушенных прав, умеющих анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых отношений.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 - способность применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - действующее гражданское законодательство, основные 

принципы действия нормативных актов и правовых актов 

- основные положения гражданского права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов гражданских правоотношений 

Уметь:  

- принимать решения в соответствии с гражданским 

законодательством 

-толковать различные правовые акты 

-применять познания в области гражданского права при 

выполнении профессиональных задач 

- выполнять профессиональные задачи при 

производстве судебных экспертиз, руководствуясь 

знаниями в области гражданского права 

Владеть:  

- навыком реализации норм материального права в 

профессиональной деятельности 

участия в качестве специалиста в процессуальных 

действиях  

совокупностью определенных моральных качеств, свойств 

личности и норм поведения, которыми должен 

руководствоваться профессионал 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль Российского права. 

Гражданское законодательство. 

Тема 2. Гражданское правоотношение. Возникновение и 

осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав 



Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 4.  Юридические лица  

Тема 5 Объекты гражданского права 

Тема 6 Нематериальные блага и их защита 

Тема 7 Сделки 

Тема 8 Представительство. Доверенность 

Тема 9 Сроки. Исковая давность 

Тема 10 Общие положения о праве собственности 

Тема 11 Право общей собственности 

Тема 12 Ограниченные вещные права 

Тема 13 Защита права собственности и других вещных прав 

Тема 14 Общие положения об обязательствах 

Тема 15 Общие положения о договоре 

Тема 16 Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств 

Тема 17 Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 18 Прекращение обязательств 

Тема 19. Купля-продажа. Общие положения 

Тема 20. Розничная купля-продажа.  

Тема 21. Продажа недвижимости. Продажа предприятий. 

Продажа жилых помещений 

Тема 22. Поставка товаров. 

Тема 23. Мена. Дарение.  

Тема 24 Рента. Пожизненное содержание с иждивением 

Тема 25. Общие положения об аренде 

Тема 26. Аренда зданий, сооружений. Аренда предприятий 

Тема 27. Общие положения о подряде.  

Тема 28.  Отдельные виды договора подряда. 

Тема 29. Перевозка. Транспортная экспедиция  

Тема 30. Заем, кредит.  

Тема 31. Банковский вклад. Банковский счет.  

Тема 32. Расчетные правоотношения 

Тема 33. Хранение 

Тема 34. Страхование 

Тема 35. Поручение. Комиссия. Агентирование 

Тема 36. Простое товарищество  

Тема 37. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда 

Тема 38. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения 

Тема 39. Наследственное право 

Тема 40. Общие положения о правах на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 41. Авторское право 

Тема 42. Патентное право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Вавилин Е.В. Осуществление и защита 

гражданских прав. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 

2016. – 416 с. 

2. 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. 

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: в 2 томах. Том 2 : учебник 

/ О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под 

ред. Б. М. Гонгало. - Москва: Статут, 2018. - 560 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=337803 

 

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.  

Решение задач. 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

Итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

