Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10.2 Гражданское право (особенная часть)
- достижение всестороннего глубокого понимания студентами
природы и сущности гражданско-правовых отношений;
- формирование знаний о гражданско-правовых обязательствах;
- применение студентами полученных знаний на практике.
Данная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины
в учебном плане
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Формируемые
компетенции
288/8 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- основные тенденции развития гражданского законодательства;
в результате освоения
- понятийный аппарат гражданско-правовых обязательств;
дисциплины
- нормативно-правовое регулирование гражданско-правовых
обязательств;
- систему гражданско-правовых обязательств, внутренние связи,
которые характерны для обязательств одного типа, рода и вида;
- элементы и содержание каждого вида гражданско-правового
обязательства, а также правила наследования имущества граждан,
правовые
основы
оборота
объектов
интеллектуальной
собственности.
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами
(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного
материала акт, необходимый для регламентации определенного
круга отношений), систематизировать полученные знания;
- анализировать материалы судебно-арбитражной практики;
- составлять проекты гражданско-правовых договоров, а также
сопроводительных документов к ним (акты приема-передачи,
заявки, претензии, акты о выявлении недостатков, дополнительные
соглашения и т.д.);
- самостоятельно подбирать учебный материал.
Владеть:
- специальной терминологией;
- навыками правовой характеристике каждого отдельного
гражданско-правового обязательства;
- навыками составления гражданско-правовых договоров и
сопроводительных документов к ним;
Цели
дисциплины

освоения

- навыками самостоятельной работы с учебным материалом;
- навыками научно-исследовательской работы.
Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в
Содержание
собственность. 1.1. Общие положения о купле-продаже. 1.2.
дисциплины
Розничная купля-продажа. 1.3. Поставка товаров. 1.4. Поставка
товаров для государственных нужд. 1.5. Контрактация. 1.6.
Энергоснабжение. 1.7. Продажа недвижимости. 1.8. Продажа
предприятия. 1.9. Договор мены. 1.10. Договор дарения. 1.11. Рента
и пожизненное содержание с иждивением.
Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование.
2.1. Аренда. 2.2. Прокат. 2.3. Аренда транспортных средств.
2.4. Аренда зданий и сооружений. 2.5. Аренда предприятий.
2.6. Финансовая аренда (лизинг). 2.7. Наем жилого помещения. 2.8.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Раздел 3. Обязательства по выполнению работ. 3.1. Общие
положения о подряде. 3.2. Бытовой подряд. 3.3. Строительный
подряд. 3.4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ. 3.5. Подрядные работы для государственных нужд.
3.6. Выполнение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ.
Раздел 4.Обязательства по оказанию услуг:. 4.1. Возмездное
оказание услуг. 4.2. Перевозка. 4.3. Транспортная экспедиция. 4.4.
Договор займа. Кредитный договор. 4.5.Финансирование под
уступку денежного требования (факторинг). 4.6. Банковский вклад.
4.7.Банковский счет. 4.8. Расчеты. 4.9. Договор хранения. 4.10.
Страхование. 4.11. Договор поручения. Договор комиссии. 4.12.
Действия в чужом интересе без поручения. 4.13. Агентский
договор.
4.14.
Доверительное
управление
имуществом.
4.15. Коммерческая концессия (франчайзинг). 4.16. Простое
товарищество.
Раздел 5. Обязательства из односторонних сделок. 5.1.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс 5.2.
Проведение игр и пари.
Раздел 6. Внедоговорные обязательства. 6.1. Обязательства
вследствие причинения вреда. 6.2. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения
Раздел 7. Правовое регулирование отношений, связанных с
творческой деятельностью. 7.1. Договоры в сфере создания и
использования достижений в сфере науки и техники. 7.2. Авторское
право и смежные права. 7.3. Патентное право.
Раздел 8. Наследственное право. 8.1. Общие положения о
наследовании. 8.2. Наследование по закону. 8.3. Наследование по
завещанию. 8.4. Принятие наследства. 8.5. Наследование отдельных
видов имущества.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции –
Характеристика
электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение
образовательных
ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых
технологий,
группах.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
средств обучения
образовательный портал.

http://www.government.ru – официальный сайт Правительства
РФ.
http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной
Думы РФ.
http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда
РФ.
http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего арбитражного
суда России.
http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда РФ
http://law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия».
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Доклады, контрольные работы, тестирование, устные опросы.
Зачет в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре.

