
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Гражданское право»                                                                            

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 4, 5, 6  

 

Для очной формы обучения:                                     Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 12  Зачетные единицы: 12  

  

Количество часов: 432  Количество часов: 432  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная дисциплина дает знания студентам по следующим разделам:  

гражданское право как отрасль права, источники гражданского права, гражданские 

правоотношения, граждане как субъекты гражданского права, объекты гражданских 

правоотношений, сделки, представительство, сроки в гражданском праве, исковая 

давность, право собственности и другие вещные права, формы и виды права собственности, 

защита права собственности и других вещных, гражданско-правовое обязательство, 

гражданско-правовой договор, гражданско-правовая ответственность, обязательства по 

передаче имущества в собственность или иное вещное право, обязательства по передаче 

имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по 

возмездному оказанию услуг, транспортные и экспедиционные обязательства, 

обязательства, возникающие из заемных и кредитных отношений, банковские 

обязательства и расчеты, хранение, обязательства, возникающие из гражданских 

правоотношений в области страхования, обязательства, возникающие из действий в пользу 

третьих лиц, внедоговорные, обязательства, наследственное право, понятие 

интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав, распоряжение 

исключительным правом, организации по управлению исключительными правами на 

коллективной основе, государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, защита интеллектуальных прав, особенности правового 

регулирования отдельных видов интеллектуальной собственности.  

 Фундаментальные основы дисциплины данной составляют достижения цивилистики, 

теоретические исследования в области гражданского права, а так же основные правовые 

понятия и категории, усвоенные студентом при изучении теории государства и права: 

норма права, ее действие во времени, в пространстве, по кругу лиц, правоотношение, 

юридический факт, юридическая ответственность, источник права и др.  

Учебная дисциплина (модуль) «Гражданское право» относится к профессиональному 

циклу.   

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: подготовка бакалавра к правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 

Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями по вопросам общей и 

специальной части гражданского права и навыками их реализации в практической 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); в 

области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности:  

- 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). В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

Знать:   

- основные положения науки гражданского права;  



 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов гражданского права; 

- основы гражданско-правового статуса субъектов гражданского права; - сущность и 

содержание гражданско-правовых отношений.  

Уметь:   

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- давать правовое обоснование принятых решений;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим гражданско-правовые 

отношения;  

- толковать и правильно применять правовые нормы;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями.  

  

Владеть:   

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками анализа 

правоприменительной практики;  - навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального права.  

  

Содержание дисциплины: гражданское право как отрасль права; источники 

гражданского права; гражданские правоотношения; граждане (физические лица) как  

субъекты гражданского права; юридические лица;  участие российской федерации, 

субъектов российской федерации, муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством;   

объекты  гражданских  правоотношений; сделки; представительство; сроки в гражданском 

праве, исковая давность; общие положения о праве собственности и других вещных правах; 

субъекты права собственности; общая собственность; особенности права собственности и 

других вещных прав на землю и на жилые помещения; защита права собственности и 

других вещных прав; понятие, стороны и основания возникновения обязательств; 

исполнение обязательств. изменение и прекращение обязательств;  способы обеспечения 

исполнения обязательств; гражданско-правовой договор как основание возникновения 

обязательств;  гражданско-правовая ответственность;   

обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право; 

обязательства по передаче имущества в пользование; обязательства по выполнению; 

обязательства по возмездному оказанию услуг;  транспортные и экспедиционные 

обязательства; обязательства, возникающие из заемных и кредитных отношений;  

банковские обязательства;  хранение; обязательства, возникающие из гражданских 

правоотношений в области страхования; обязательства, возникающие из действий в пользу 

третьих лиц; иные виды договорных обязательств. публичное обещание награды. 

публичный конкурс. проведение игр и пари; внедоговорные обязательства;  основные 

понятия наследственного права; наследование по завещанию и по закону; приобретение 

наследства; наследование отдельных видов имущества; понятие интеллектуальной 

собственности и интеллектуальных прав; распоряжение исключительным правом; 

организации по управлению исключительными правами на коллективной основе; 



 

государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

защита интеллектуальных прав; особенности правового регулирования отдельных видов 

интеллектуальной собственности.  


