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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право (часть 

3,4)» 

Цель изучения 

дисциплины 

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

является возможность дать студентам знания, которые позволят им:  

- уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют 

нормы гражданского права;  

- сформировать навыки аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву;  

- создать основания тех знаний и умений, которые студенты получают в 

результате изучения гражданского права. 
 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть 3,4)» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

4); 

- способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методологию принятия решения на основе соблюдения 

принципа законности; действующее законодательство, основные 

принципы действия нормативных и правовых актов; правовую природу 

юридического факта, порождающего гражданские правоотношения, с 

целью правильного выбора подлежащих применению правовых норм. 

Уметь: самостоятельно выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормативные правовые акты, применять 

их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования 

до окружающих; давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам. 

 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом, грамотно оперировать 
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судебной и иной правоприменительной практикой; навыками 

практического применения норм права; навыками анализа различных 

документов, предоставления квалифицированных юридических 

заключений, устных и письменных консультаций. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Простое товарищество.  
Тема 2. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари. 

Тема 3. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Тема 4. Компенсация морального вреда.  Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения.  

Тема 5. Наследственное право. 

Тема 6. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

Тема 7. Авторское право и смежные права. 

Тема 8. Патентное право. 

Тема 9. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Долганова, И.В. Наследственное право : учебно-практическое 

пособие / И.В. Долганова, А.Н. Левушкин. - М. : Юстицинформ, 2014. - 

104 с. - (Образование). - Библиогр.: с. 81-91. - ISBN 978-5-7205-1222-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010 (28.12.2016). 

2. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 

защиты интеллектуальных прав /под общ. ред. Л.А. Новоселовой. 

«Норма». 2014. 

3.Наследственное право: Учебное пособие/ Желонкин С.С., Ивашин 

Д.И. «Юстицинформ» 2014. 

4. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, 

З.В. Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 355 с. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02687-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628. 

5. Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, 

О.Ю. Ильиной, М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 311 с. : схем., табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02524-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627. 

6. Наследственное право : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, 

А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02158-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475. 

7. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное пособие 

/ И.Ю. Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл. - (Экзамен). - 

ISBN 978-5-238-01677-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984. 

8. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / 

Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. 

Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636.  
9.Печеный О.П. Защита в наследственных правоотношениях// 

Наследственное право. 2014. № 2. 

10.Рузакова, О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау : учебно-

практическое пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00310-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538.  
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При изучении дисциплины Гражданское право (часть3,4) студенты могут 

использовать различные Справочные правовые системы (СПС), включая 

Гарант и Консультант Плюс, а также материалы из Интернет-источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

http://unidroit.org 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.cisg.ru/content/
http://www.law.edu.ru/
http://www.hcpil.org/
http://www.copyright.ru/
http://uncitral.org/
http://unidroit.org/
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Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

тестовые задания; контрольные задания; практические задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


