Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1. Б.18 «Гражданское право»
(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся
комплексную систему знаний о системе гражданских
правоотношениях, субъектах и объектах гражданских
правоотношений; понятии и видах сделок в гражданских
правоотношениях, основных видах гражданско-правовых
обязательств; особенностях заключения, исполнения, изменения
и прекращения гражданско-правовых договоров; основаниях и
порядке
наследования
различных
видов
имущества;
особенностях участия в гражданских правоотношениях
иностранных физических и юридических лиц.
Гражданское право в системе права (предмет, метод, источники,
принципы).
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений
Юридические лица, как субъекты гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей.
Защита гражданских прав
Сроки в гражданском праве
Личные неимущественные права
Общие положения о праве собственности.
Ограниченные вещные права.
Гражданско-правовая защита права собственности и иных
вещных прав.
Наследование: общие положения.
Основания наследования
Общие положения об обязательствах.
Способы обеспечения исполнения обязательств
Общие положения об интеллектуальных правах.
Авторское право. Права смежные с авторскими.
Патентное право. Права на средства индивидуализации.
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров
Заключение, применение и расторжение договоров
Обязательства по передаче имущества в пользование
Отдельные виды договорных и иных обязательств
Обязательства по производству работ
Обязательства по реализации результатов интеллектуальной
собственности
Обязательства по оказанию услуг
Обязательства по совместной деятельности
Обязательства из односторонних действий
Внедоговорные (правоохранительные обязательства)

Формируемы
компетенции

ОПК-1, ОПК-2, ПК-8

Для освоения дисциплины обучающиеся должны опираться на
знания полученные в результате изучения следующих
дисциплин: «Теория государства и права», «История
государства и права России», «История государства и права
зарубежных стран», «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- Действующее гражданское законодательство;
Практику
применения
положений
гражданского
законодательства и иных нормативных правовых актов,
принятых на их основе;
- Определять и классифицировать юридические факты в
гражданском праве;
- Основные принципы гражданского права;
- Основные условия и содержание гражданско-правовых
договоров.
Уметь:
- Использовать источники и основополагающие понятия теории
гражданского права в профессиональной деятельности юриста;
- Юридически грамотно составлять гражданские договоры и
Знания, умения и
иные документы, регулируемые нормами гражданского
навыки, получаемые в
законодательства;
результате изучения
Анализировать
действия
субъектов
гражданских
дисциплины
правоотношений и определять юридические последствия этих
действий;
- Анализировать юридически значимые обстоятельства,
порождающие юридические факты;
- Использовать совокупность средств и приемов при выработке
и
систематизации
нормативных
правовых
и
правоприменительных актов в области гражданского права.
Владеть:
- Навыками ознакомления с юридической практикой;
- Методами применения законодательных и иных нормативных
правовых актов;
Навыками
оценки
конкретного
гражданского
правоотношения;
- Навыками составления проектов гражданско-правовых
договоров.
Используемые
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
инструментальные и обучения, компьютерные классы, обеспечивающие доступ к сетям
программные
типа Интернет. В процессе освоения дисциплины используется
средства
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, по
Формы текущего
контроля успеваемости окончанию 3 и 5 семестров – форма контроля – контрольная
и промежуточной
работа, по окончанию 4 и 6 семестров – форма контроля –
аттестации
экзамен.
Форма итогового
Экзамен
Наименование
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

контроля знаний

