
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право (часть 3,4)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право (часть III,IV)» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области гражданского 

права, а также практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право (часть III, IV)» относится к базовой части 

(Б1.Б.21.3) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение основных институтов гражданского права, их 

эволюцию на различных этапах развития человеческого общества; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического образования; 

общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; гражданское законодательство с момента возникновения 

государства и по настоящее время, особенности его развития и совершенствования; 

исторический генезис и современное состояние процессов становления и развития 

государственно-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и зависимость от 

социальных, политических и экономических процессов развития российского 

государства; источники гражданского права и основные институты гражданского 

права; основные теоретические положения и законодательные акты гражданского 

права; содержание, формы и способы реализации гражданского законодательства, 

способы защиты гражданских прав; основные теоретические положения 

гражданского права, основные юридические термины; российское 



законодательство о правах человека и гражданина, международные акты в области 

прав человека; источники и основные положения гражданского права; гражданское 

законодательство; нормативно-правовую базу и основные теоретические 

положения дисциплины гражданское право в процессе формирования 

правосознания обучающегося. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных правовых институтов; 

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма 

и недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации в целях правильного определения целей 

своей профессиональной деятельности и путей их осуществления; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в гражданском законодательстве, 

применять его опыт при осуществлении профессиональной деятельности, работать 

с источниками гражданского права; анализировать социально значимые процессы 

и проблемы российского государства в целях определения их влияния на 

закономерности их развития в различные исторические периоды; анализировать 

социально значимые процессы и проблемы российского государства в целях 

определения их влияния на закономерности их развития в различные исторические 

периоды; опираясь на опыт российских юристов, создавать нормы права; изучать, 

анализировать законодательство, делать соответствующие теоретические выводы; 

применять нормы гражданского законодательства в конкретных практических 

ситуациях; принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, 

а также использовать свои профессиональные юридические знания в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина; применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности, грамотно составлять юридические документы; 

толковать и анализировать нормы гражданского законодательства; применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической деятельности. 

навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа).навыками 

работы с источниками гражданского права; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития российского 

государства и его влиянии на гражданское право; навыками сбора, обобщения и 

анализа информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

российского государства и его влиянии на гражданское право; навыками анализа 

гражданского законодательства; приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; навыками анализа 

правоприменительной практики; приемами и способами анализировать и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; приемами и 

способами защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками правильно и 

полно составлять юридические документы; приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере гражданского права; нормативно-правовой 

базой и теоретическими положениями для эффективного осуществления правового 

воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Простое товарищество. 

Тема 2. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари.  

Тема 3. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 4. Компенсация морального вреда. Обязательства, возникающие 

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: 

Абрашова Е.Н. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учебник/ Е.Н. Абрашова. – М., 

2011. 

Гражданское право: учебник /  Алексий П. В. , Эриашвили Н. Д. , Борякова С. А. , 

Волкова Н. А. - М.: Юнити-Дана, 2015 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114526&sr=1  

Гражданское право: учебник/ отв. Ред. С.С. Алексеев. – М., 2014. 

Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: Учебное пособие / 

Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

Камышанский В.П. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

В.П.Камышанский; под ред. В.П.Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751 с. – (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). 

ISBN 978-5-238-02112-6, ISBN 978-5-238-02114-0 (ч. 2). - Режим доступа: 

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

Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / Под редакцией: 

Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Андреев Ю.Н. - М.: Юнити-Дана, 2015 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114577&sr=1 

Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. 

Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 335 с. - (Серия 

"Magister"). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891105 

Гражданское право / Алексий П.В., Рассолов М.М., Кузбагарова А.Н., - 3-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 895 с.: ISBN 978-5-238-01357-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=871529 

Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с.: ISBN 978-

5-238-01871-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872584 

Гражданское право: Учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; Под общ. ред. 

М.В.Карпычева, А.М.Хужина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 784 с.: 60х90 1/16. – (Высшее образование). (о) ISBN 978-5-

8199-0468-8, - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462571  

Инновационная андрагогика на примере дисциплины "Гражданское право": 

Учебно-методическое пособие / Лоренц Д. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 84 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-006500-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545246 

Наследственное право: учебное пособие / под ред Волкова Н.А., Кузбагаров А.Н., 

Ильина О.Ю. - М.: Юнити-Дана, 2015 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119475&sr=1  

Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации: 

Монография / Е.А. Кириллова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 132 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-005483-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263816 

Юкша, Я.А. Гражданское право. Часть вторая: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]/ Я.А.Юкша; Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. – 3-е 

изд. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 238 с.: 70х100 1/32. (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-00703-7, - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217127  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета от 25.12.1993; Собрание 



законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от  30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

послед изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 

послед изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5.Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от  26.11.2001 № 146-ФЗ(с 

послед изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. - № 49. – Ст. 

4552;  

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 4) от  18.12.2006 № 230-ФЗ (с 

послед изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 

5496 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (с послед изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. - № 46. – 

Ст. 4532;  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (с послед изм. и доп.)  // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. - № 30. – 

Ст. 3012;  

ФЗ РФ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (статья 25) // Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть четвертая. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

176 с. (с изм. и доп.) 

Федеральный закон РФ от 22 октября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» 

(с послед изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.  

Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» (с послед изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

Федеральный закон РФ от 20 марта 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с послед изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.  

Федеральный закон РФ от 11 ноября 2003 г. «О лотереях» (с послед изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4434.  

Основы законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 г. (с послед изм. и доп.) 

// ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.  

Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (с послед изм. и доп.) //СПС «Консультант – плюс», 2015.  

Закон РФ от 7 февраля 1992 г.  «О защите прав потребителей» (с послед изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

послед изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.  

Указ Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах 

Российской Федерации» (с послед изм. и доп.) // САПП РФ. 1994.№ 10. Ст. 775.  

Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации»: в ред. от 29.07.2014(с послед изм. и доп.)  // СЗ 

РФ. 2008 № 29 (ч. 1). Ст. 3482; СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4402.  

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами 

органов исполнительной власти, утвержденная Министерством юстиции РФ от 19 

марта 1996 г. № 1055(с послед изм. и доп.)  // Экономика и жизнь. 1996. № 14.  

Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства юстиции РФ от 15 марта 2000 г. № 91(с послед изм. и доп.) // 

Бюллетень министерства юстиции РФ. 2000. № 4.  

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 

(с изм. и доп.) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 6, июнь, 2009. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной 



практике по делам о наследовании»// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, июль, 

2012 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.znanium.com, http://www.consultant.ru, http://www.vsrf.ru, 

http://kad.arbitr.ru ,  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Информационно-справочные 

системы: «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»;  видеопроектор, экран 

настенный, ноутбук, доска, мел, маркеры; мультимедийные средства; специальное 

программное обеспечение. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для самостоятельной работы, тесты, практические задачи, темы и 

вопросы коллоквиумов, дискуссий, круглых столов, вопросы к экзамену, тематика 

письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

 


