
Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданское право

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные категории российского гражданского

права; основные доктринальные подходы к определению
гражданского частного права, его предмета, метода,
коллизионных норм; основные положения отраслевой науки, а
также сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений;
понятие и основные источники гражданского права; понятие и
особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и
объекты гражданского права; особенности правового положения
граждан; содержание гражданских прав, порядок их реализации и
защиты; понятие, виды и условия действительности сделок;
основные категории института представительства; понятие и
правила исчисления сроков, в т. ч. срока исковой давности;
понятие, основания, условия и пределы гражданско-правовой
ответственности; юридическое понятие собственности; формы и
виды собственности; основания возникновения и прекращения
права собственности, договорные и внедоговорные
обязательства; отдельные виды обязательств; основные вопросы
наследственного права; основные вопросы о праве
интеллектуальной собственности.

Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять
юридические документы; применять на практике нормативные
правовые акты при разрешении практических ситуаций;
составлять договоры, доверенности и другие юридические и
служебные документы; анализировать и решать юридические
проблемы в сфере гражданских правоотношений; логично и
грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике.

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
нормативными правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками правоприменительной деятельности;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками
реализации норм соответствующего гражданского права;
навыками самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, свободного владения юридическими понятиями и



категориями; навыками самостоятельной работы с материалами
судебной практики; навыками по систематизации и
использованию в работе нормативных правовых актов с учетом
сложившихся на практике особенностей их применения.

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права как
отрасли российского права
Тема 2. Источники российского гражданского права
Тема 3. Гражданское правоотношение
Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Тема 6. Государство и государственные (муниципальные)
образования как субъекты гражданских прав
Тема 7. Объекты гражданских прав
Тема 8.  Сделки в гражданском праве
Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав.
Представительство. Сроки осуществления и защиты гражданских
прав
Тема 10. Нематериальные блага и их защита
Тема 11. Понятие вещного права и права собственности.
Основания приобретения и прекращения права собственности
Тема 12. Право частной собственности
Тема 13. Право государственной и муниципальной
собственности
Тема 14. Право общей собственности
Тема 15. Ограниченные вещные права
Тема 16. Зашита права собственности и иных вещных прав
Тема 17. Понятие, основания возникновения и виды обязательств
Тема 18. Общие положения о гражданско-правовом договоре.
Тема 19. Понятие и принципы исполнения
Тема 20. Понятие и виды способов обеспечения исполнения
обязательств
Тема 21. Изменение и прекращение обязательств
Тема 22. Гражданско-правовая ответственность
Тема 23. Обязательства по передаче имущества в собственность:
купля продажа, мена, дарение, рента
Тема 24. Обязательства по передаче имущества в пользование:
аренда, безвозмездное пользование (ссуда). Наем жилого
помещения
Тема 25. Обязательства по выполнению работ. Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Тема 26. Возмездное оказание услуг. Поручение, комиссия,
агентирование
Тема 27. Транспортные обязательства
Тема 28. Страхование
Тема 29. Заемно-кредитные обязательства. Заем. Кредит.
Финансирование под уступку денежного требования. Банковский
вклад. Банковский счет. Расчеты
Тема 30. Хранение
Тема 31. Доверительное управление имуществом
Тема 32. Коммерческая концессия



Тема 33. Простое товарищество
Тема 34. Обязательства из односторонних действий: действия в
чужом интересе без поручения, публичное обещание награды,
публичный конкурс, игры и пари
Тема 35. Обязательства, возникающие вследствие причинения
вреда
Тема 36. Обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения
Тема 37. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства   индивидуализации
Тема 38. Понятие и основания наследования

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные и интерактивные формы лекции: «проблемная
лекция», «метод Сократа», «тренинга», «мозговой штурм»
«мозговая атака», «с заранее запланированными ошибками».

Интерактивные формы семинарских занятий: «коллоквиум»,
«кейс-метода», «постановка и обсуждение проблемы».

Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метода»,
«деловая игра».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет, курсовая работа, экзамен


