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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины является - подготовка юристов, способных соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы, нормы международного права и международных договоров РФ с учетом правоприменительной практики, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в процессе осуществления квалифицированной правоприменительной, консультационной профессиональной деятельности.
Задачи:
- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение для современного
права;
- получить базовые представления о целях и задачах гражданского права, роли юриста в современном обществе и его функциях;
- понимать значение гражданского права в системе других правовых дисциплин и отраслей права;
- изучить основные понятия и разделы гражданского права;
- знать сущность и положения основных институтов гражданского права, особенности его применения;
- изучить и знать основные понятия, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- уметь распознавать сущность отдельных видов договорных и иных обязательств;
- знать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, регулирующие гражданские и иные правоотношения;
- знать нормы международного права и международные договоры РФ;
- уметь правильно понимать и толковать нормативные правовые акты и приводить примеры их эффективного применения в практической деятельности;
- владеть навыками принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий
при соблюдении Конституции и действующего законодательства, норм международного права и международных договоров РФ;
- уметь анализировать правовые нормы, обеспечивающие соблюдение законодательства субъектами
гражданских и иных правоотношений;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм;
- владеть навыками извлечения, обобщения и усвоения юридической информации;
- уметь применять нормы права при анализе гражданско-правовых договоров;
- владеть навыками предоставления консультаций и заключений в конкретных видах юридической
деятельности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.22 Предпринимательское право, Б.1.Б.24 Земельное
право, Б.1.Б.25 Семейное право, Б.1.Б.29 Гражданский процесс
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, регулирующие гражданские и иные правоотношения, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою
профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего гражданского законодательства

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Владеть: навыками принятия юридически значимых решений и выполнения
юридических действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции РФ и действующего законодательства, регулирующего
гражданские и иные правоотношения, а также норм международного права
и международных договоров Российской Федерации
Знать: основы формирования правового мышления и правовой культуры в
сфере
регулирования
гражданских
и
иных
правоотношений,
обеспечивающих соблюдение законодательства субъектами права
Уметь: анализировать правовые нормы, обеспечивающие соблюдение
законодательства субъектами гражданских и иных правоотношений с целью
осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания и правовой культуры
Владеть: навыками правильного понимания, толкования и анализа
действующего законодательства, правоприменительной практики в сфере
регулирования гражданских и иных правоотношений, а также извлечения,
обобщения и усвоения юридической информации, способствующими
обеспечению соблюдения законодательства субъектами права
Знать: положения основных институтов гражданского права, особенности
практики его применения, основы анализа правовых норм, составления
юридических документов, а также основы консультирования и работы с заявлениями граждан
Уметь: выделять юридически значимые обстоятельства и факты, анализировать нормы гражданского права и практику правоприменения по гражданским делам с целью предоставления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретной юридической деятельности
Владеть: основными навыками предоставления квалифицированной
юридической помощи, заключений и консультаций по конкретным видам
профессиональной деятельности, анализа гражданско-правовых договоров

общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации
ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

ПК-16 способностью давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Вид работы
Общая трудоѐмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и
инновационные формы
учебных занятий
Промежуточная аттестация
(зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы
(КР);
- написание эссе (Э)

3 семестр
108
52,25
18
34

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
5 семестр
6 семестр
144
108
144
47,25
53,5
49,25
16
18
16
30
34
32
1
1

всего
504
202,25
68
130
2

1

1

0,25

0,25

0,5

0,25

1,25

55,75

96,75

54,5

94,75

301,75

36

4

Вид работы
3 семестр
- самостоятельное изучение
разделов;
- самоподготовка проработка и повторение
лекционного материала и
материала учебников и
учебных пособий;
- подготовка к практическим
занятиям;
- подготовка к
собеседованию;
- подготовка к рубежному
контролю
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

зачет

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
5 семестр
6 семестр

экзамен

зачет

всего

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Введение в гражданское право
Гражданское правоотношение
Право собственности и иные вещные права
Общие положения о сделках
Общие положения обязательственного и
договорного права
Итого:

1
2
3
4
5

17
25
23
21
22

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
4
11
4
10
11
4
8
11
4
6
11
4
6
12

108

18

всего

34

56

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Обязательства по передаче имущества в
собственность и иное вещное право
Обязательства по передаче имущества во
владение и пользование
Итого:

1
2

всего
73

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
8
16
49

71

8

14

49

144

16

30

98

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
3

4
5

Наименование разделов
Обязательства по производству работ и
реализации результатов творческой
деятельности
Обязательства по оказанию транспортных
услуг
Обязательства по оказанию финансовых услуг

всего
34

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
8
14
12

20

2

6

12

22

4

6

12
5

№
раздела

Наименование разделов
Обязательства по оказанию фактических и
юридических услуг
Обязательства из односторонних действий
Итого:

6
7

16

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
2
12

16
108

2
18

всего

6
34

8
56

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1

2

3

4

Наименование разделов
Деликтные обязательства. Кондикционные
обязательства. (Обязательства из
односторонних действий, внедоговорные
(правоохранительные) обязательства).
Компенсация морального вреда
Общие положения о наследовании
Наследование по завещанию, наследование по
закону
Общие положения об исключительных правах
(о праве «интеллектуальной собственности»)
Авторское право
Патентные права; Права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг, предприятий. Права на иные
объекты исключительных прав
Итого:
Всего:

всего
34

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
4
6
24

38

4

10

24

38

4

10

24

34

4

6

24

144
504

16
68

32
130

96
306

4.2 Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
1 Введение в гражданское право
Понятие частного права. Гражданское право, как отрасль права. Гражданское право, как
наука и учебная дисциплина. Источники гражданского права.
2 Гражданское правоотношение
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Право на защиту как субъективное гражданское право. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
3 Право собственности и иные вещные права
Понятие и виды владения. Общие положения о вещных правах. Защита вещных прав. Общие
положения о праве собственности. Общая собственность. Право собственности на земельные
участки и иные природные объекты. Право собственности на здания, сооружения и помещения.
Отдельные виды вещных прав
6

4 Общие положения о сделках
Понятие сделки. Форма сделки.
недействительной

Виды

сделки.

Основания

признания

сделки

5 Общие положения обязательственного и договорного права
Гражданско-правовой договор. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовая
ответственность. Ответственность за нарушение обязательств.
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
1 Обязательства по передаче имущества в собственность и иное вещное право
Договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи, договоры поставки,
контрактации, энергоснабжения; договор продажи недвижимости, предприятия, договоры мены,
дарения, пожертвование, общие положения договора ренты, виды договора ренты
2 Обязательства по передаче имущества во владение и пользование
Договоры аренды, договор (финансовой аренды) лизинга, договор безвозмездного
пользования имуществом (ссуды), договор проката, договоры аренды транспортных средств с
экипажем (и без экипажа), договор аренды зданий и сооружений, договор аренды предприятий,
договор социального и коммерческого найма жилого помещения
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
3 Обязательства по производству работ
Общие положения договора подряда, договор бытового подряда, договор строительного
подряда, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для
государственных нужд, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, договор коммерческой концессии (франчайзинг)
4 Обязательства по оказанию транспортных услуг
Договор перевозки груза, договор перевозки пассажиров и багажа, договор транспортной
экспедиции
5 Обязательства по оказанию финансовых услуг
Договор займа, кредитный договор, договор финансирования под уступку денежного
требования (факторинг), договор банковского вклада, договор банковского счета, расчетные
обязательства, формы безналичных расчетов
6 Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг
Договор хранения, договор хранения на товарном складе, договор поручения, агентский
договор, договор комиссии, договор доверительного управления имуществом.
7 Обязательства из односторонних действий
Договор простого товарищества, публичный конкурс, публичное обещание награды,
проведение игр и пари, действия в чужом интересе без поручения
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Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
1 Деликтные обязательства. Кондикционные обязательства. (Обязательства из
односторонних действий, внедоговорные (правоохранительные) обязательства). Компенсация
морального вреда
Понятие, значение и особенности деликтных обязательств. Объекты, субъекты, основания
возникновения деликтных обязательств. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью
гражданина. Понятие, основание и порядок компенсации морального вреда. Понятие, сущность,
значение кондикционных обязательств. Объекты, субъекты кондикционных обязательств
2 Общие положения о наследовании Наследование по завещанию, наследование по
закону
Понятие, объекты, субъекты наследственного права. Правовое регулирование наследственного права. Общие положения о видах наследования. Форма и порядок совершения завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Особые завещательные распоряжения завещателя. Наследование нетрудоспособными иждивенцами и необходимыми наследниками наследодателя. Наследование выморочного имущества
3 Общие положения об исключительных правах (о праве «интеллектуальной
собственности»). Авторское право
Субъекты, объекты права интеллектуальной собственности (ИС). Правовое регулирование.
Виды объектов ИС. Понятие исключительного права. Распоряжение исключительными правами.
Договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры. Охрана и защита
интеллектуальных прав. Виды авторских прав. Субъекты авторского права. Объекты авторского
права. Охрана авторских прав. Защита авторских прав. Ответственность за нарушение авторских
прав. Распоряжение авторскими правами
4 Патентные права. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг, предприятий. Права на иные объекты исключительных прав
Понятие, правовое регулирование, виды патентных прав (ПП). Сравнительная
характеристика авторских и ПП. Субъекты, объекты ПП. Условия патентоспособности объектов.
Регистрация объектов патентного права. Получение патента. Прекращение и восстановление
действия патента. Распоряжение ПП. Охрана, защита ПП. Понятие и отличительные особенности
средств индивидуализации. Правовое регулирование, правовая охрана средств индивидуализации.
Правовая характеристика отдельных прав: Право на фирменное наименование. Право на товарный
знак и знак обслуживания. Коллективный знак. Право на наименование места происхождения
товара. Право на коммерческое обозначение. Право на селекционное достижение. Право на секрет
производства (ноу-хау)
4.3 Практические занятия (семинары)
Таблица 7 - Практические занятия (семинары) в 3 семестре
№
занятия
1
1-2

№
раздела
2
1

3

2

4

2

5

2

Тема

Кол-во часов
3
4
Гражданское право, как отрасль права. Гражданское право, как наука
4
и учебный курс. Источники гражданского права. Толкование и аналогия в
гражданском праве
Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения
2
и прекращения гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Граждане (физические лица), как субъекты гражданских правоотно2
шений
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Воз2
никновение и прекращение юридических лиц. Коммерческие юридические
лица. Некоммерческие юридические лица.
8

№
занятия
6

№
раздела
2

Тема

Кол-во часов
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования
2
как субъекты гражданского права
Осуществление гражданских прав, исполнение обязанностей. Защита
гражданских прав. Сроки в гражданском праве

7

2

8

3

Понятие и виды владения.

2

9

3

Общие положения о праве собственности. Общая собственность

2

10
11

3
3

Иные виды вещных прав
Защита вещных прав

2
2

12

4

Общие положения о сделках

2

13

4

Ничтожные оспоримые сделки

2

14

4

15

5

16
17

5
5

2

Ничтожные оспоримые сделки
Гражданско-правовой договор. Заключение, изменение и расторжение договора
Общие положения об обязательствах
Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств
Итого:

2
2
2
2
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Таблица 8 – Практические занятия (семинары) в 4 семестре
№
занятия

№
раздела

Тема
3
Общие положения договора купли-продажи; Договор розничной
купли-продажи

Кол-во
часов

1

2

1

1

2

1

3

1

Договор контрактации

2

4

1

Договор энергоснабжения

2

5

1

Договор продажи недвижимости; Договор продажи предприятия

2

6

1

Договор мены; внешнеторговый бартер

2

7

1

Договор дарения; пожертвование

2

8

1

9

2

Общие положения договора аренды; договор проката

2

10

2

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды)
ккупля-продажа купля-продажа

2

11

2

Договоры аренды транспортных средств с экипажем (без экипажа)

2

Договор поставки товаров (общие положения); Договор поставки
товаров для государственных (муниципальных) нужд

Договор постоянной ренты, пожизненной ренты; Договор пожизненного содержания с иждивением

4
2
2

2

9

№
занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

12

2

Договор аренды зданий и сооружений

2

13

2

Договор социального и коммерческого найма
коммерческого

2

14

2

Договор финансовой аренды (лизинг)

2

15

2

Договор аренды предприятия

2
Итого:

30

Таблица 9 – Практические занятия (семинары) в 5 семестре
№
занятия

Тема

№
раздела

Кол-во
часов

3

1

2

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

Договор
на
выполнение
научно-исследовательских,
конструкторских и технологических работ
Договор коммерческой концессии (франчайзинг)

8

4

Договор перевозки груза

9

4

10

4

11

5

12

5

13

4

Общие положения о договоре подряда

2

Договор бытового подряда
2
Договор строительного подряда

2

Подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
опытно-

2
2
2
2
2

Договор перевозки пассажиров и багажа
Договор транспортной экспедиции

2
2

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
Договор банковского вклада; Договор банковского счета

2

5

Расчетные обязательства, формы безналичных расчетов

2

14

6

2

15

7

Договор хранения (специальные виды хранения); договор хранения на
товарном складе
Договор простого товарищества

16

7

2

17

7

Публичный конкурс; публичное обещание награды; проведение игр и
пари
Действия в чужом интересе без поручения
Итого:

2

2

2
34
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Таблица 10 – Практические занятия (семинары) в 6 семестре
№
занятия
1

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

2

3

4

1-2

1

3

1

Деликтные обязательства. Кондикционные обязательства. Компенсация
морального вреда.Понятие, правовое регулирование, субъекты внедоговорных обязательств. Основания ответственности по внедоговорным обязательствам
Обязательства из неосновательного обогащения. Понятие и порядок комконституционные
пенсации
морального вредаи организационно-функциональные принципы
административного
ИсточникиПонятие,
административного
права: поняОбщие положения оправа.
наследовании.
правовое регулирование
тие,
виды,
кодификация
административного
законодательства
(тестиронаследования. Основания возникновения наследственного правоотнование). Наследственная масса
шения.

4
2
2

4

2

5

2

Наследование по завещанию

6

2

Наследование по закону

2

7

2

2

8

2

Форма и порядок совершения завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания
Наследование отдельных видов имущества
Общие положения об исключительных правах (о праве «интеллектуальной собственности») Субъекты, объекты права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование. Виды объектов интеллектуальной
собственности.

2

Понятие исключительного права. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные
договоры.
Лицензионные договоры

2

2

2

9

3

10

3

11

3

2

2

12

3

Авторские права. Виды авторских прав. Субъекты авторского права.
Объекты авторского права.

3

Охрана авторских прав. Защита авторских прав. Ответственность за нарушение авторских прав. Распоряжение авторскими правами

2

13

2

14

4

Патентные права Субъекты, объекты патентных прав. Условия патентоспособности объектов. Регистрация объектов патентного права.

4

Получение патента. Прекращение и восстановление действия патента.
Распоряжение патентными правами.

2

15

Охрана, защита патентных прав. Права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий. Права на иные
объекты исключительных прав

2

16

4

Итого:
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4.4 Курсовая работа (5 семестр)
1 Общие положения
Целью курсовой работы является самостоятельное углубленное изучение одной из тем, изучаемых в
ходе учебного процесса, либо дополнительной темы, наиболее интересной студенту, предварительно согласованной с преподавателем. Выбранная тема должна рассматриваться с помощью проведенного анализа дей11

ствующего законодательства, изучения различного научного и учебного материала, а также обобщения материалов судебной практики.
Перед написанием курсовой работы студент должен внимательно ознакомиться с содержанием соответствующей темы в учебной литературе, изучить рекомендуемую дополнительную научную и учебную литературу, действующее законодательство и судебную практику.
Освещая вопросы, по которым в литературе имеются различные точки зрения, студенту следует изложить свое отношение к ним, а также предложить свой возможный вариант решения вопроса.
При раскрытии содержания нормативного материала по вопросам темы, нужно давать точные ссылки
на соответствующие акты с указанием названия этого нормативного акта, даты его принятия и названия
официального источника его опубликования.
При написании курсовой работы необходимо использовать практические материалы по избранной
теме, результаты правоприменительной практики (не менее трех примеров).
За принятые в КР решения и за правильность всех используемых данных отвечают автор (студент)
курсовой работы и его руководитель. Поэтому одной из важнейших задач выполнения КР является воспитание у студентов чувства ответственности за выполняемую работу, правильную интерпретацию получаемых
результатов.
2 Выбор темы и составление плана курсовой работы (КР)
Тематика КР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам
развития юридической науки. Тематика КР по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция определяется преподавателями кафедры, ведущими дисциплины, по которым учебным планом предусмотрено написание курсовой работы.
Тематика КР согласовывается с заведующей кафедрой и подлежит ежегодному обновлению.
Студенту предоставлено право выбора темы КР из предложенных преподавателем кафедры. Студент
заранее может предложить инициативную тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В случае ее утверждения преподавателем, тема включается в общий список тем. Кроме того, тема
должна носить проблемный характер, быть актуальной в теоретическом и практическом плане, социально и
профессионально значимой.
В этом случае студент подает на имя заведующего кафедрой Заявление с просьбой закрепить тему за
ним и назначить научным руководителем соответствующего преподавателя кафедры.
Перечень тем КР ежегодно обновляется преподавателями кафедры, согласовывается и утверждается
заведующим кафедрой.
Утверждение темы КР и закрепление студента за руководителем осуществляет заведующий выпускающей кафедрой с учетом личного письменного заявления студента.
Закрепление тем курсовых работ за студентами утверждается приказом декана факультета.
Тема КР может быть продолжением научно-исследовательской работы студента во время обучения –
участие и выступление в конференциях, публикации научных работ, выступление с докладом на круглых
столах и т.д.).
Руководитель консультирует студента по вопросам избранной темы, подготовки, написания и защиты
КР, проверяет ее содержание, вносит соответствующие замечания, для их последующего исправления студентом, указывает на возможность допустить или не допустить КР к защите. Руководитель КР:
- выдает студенту задание на КР по форме согласно действующему в университете стандарту СТО
02069024.101-2015;
- рекомендует студенту научную и учебную литературу, справочные и архивные материалы, нормативные и правовые акты и др. материалы по теме КР;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
Студент должен написать КР в строгом соответствии с темой, планом, согласованным с руководителем.
Окончательный вариант КР представляется руководителю для одобрения. Затем работа оформляется
в соответствии с предусмотренными требованиями стандартов высшего образования и в готовом виде сдается на проверку руководителю. В готовую КР вкладывается Рецензия.
Примерные темы курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.

Договор купли-продажи недвижимого имущества.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Защита прав потребителей.
Договор бытового проката и защита прав потребителей.
Договор перевозки грузов.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Защита прав пассажиров.
Договор бытового подряда.
Договор банковского вклада.
Договор страхования предпринимательского риска.
Договор дарения.
Договор потребительского кредита.
Договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Договор продажи предприятия.
Договор розничной купли-продажи.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Проведение игр и пари.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор банковского счета.
Договор аренды.
Договор купли-продажи.
Экспертиза в сфере защиты прав потребителей.
Договор коммерческой концессии.
Договор дарения.
Договор аренды недвижимого имущества.
Договор мены.
Договор поставки.
Договор пожизненной ренты.
Договор строительного подряда.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].: принята всенародным голосованием
12.12.1993. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Часть 1 от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; Часть 2 от 26

января 1996 № 14-ФЗ; Часть 3 от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ; Часть 4 от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
(Ч.1);http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/(Ч.2);
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/(Ч.3);
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/(Ч.4)
3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс].: федер. закон : принят Гос Думой 7
февраля 1992 г.: одобр. Советом Федерации 17 октября 2007 г. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
4. Земельный кодекс РФ [Электронный ресурс].: принят 28 сентября 2001 № 136-ФЗ; одобр. Советом
Федерации 10 октября 2001. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
5. Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].: принят 29.12.2004 N 188-ФЗ.–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/9f6db2e197b4bf63567cb420f4b317e82bc6064c/
6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Электронный ресурс].: утв. ВС РФ
11.02.1993 N 4462-1; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581

5.2 Основная литература
1 Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации [Электронный ресурс]. : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой.- 2-е изд., перераб. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/906576
2 Право интеллектуальной собственности : учеб. 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. - Москва :
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Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636 (18.11.2018).
3 Право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Воронина И.А. [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 772 c.

5.3 Дополнительная литература
1 Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административная и судебная
практика / ред. И.Г. Шаблинского, Е.М. Тиллинг. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 187 с. - (Библиотека
компании
«Goltsblat
BLP»).
ISBN
978-5-9614-1191-1;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229798 (18.11.2018).
2 Российское гражданское право [Текст] : учебник для студентов высшиз учебных заведений,

обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» : в 2 т. / отв.
Ред. Е. А. Суханов; Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. Фак, Каф. Гражд. Права. – 4.е
изд., стер. - Москва : Статут, 2016. – ISBN 978-5-8354-0592-3; Т.1 : Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. - 2016. - 958 с.. Алф.-предм. указ.: с. 907-957. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-8354-1000-2.
3 Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография / Л.А.
Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-591768-468-0
4 Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для вузов / И. А. Зенин.15-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 773 с. - (Бакалавр. Углубленный курс.) - ISBN 978-59916-2668-2.
5 Гражданское право [Текст] : учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева; Ин-т частного права.- 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 536 с. - Библиогр.: с. 497-500. - ISBN 978-5-392-03276-1.

5.4 Периодические издания
Вестник Московского Университета. Серия 11. Право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Журнал Российского права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Закон : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права : журнал. - М. : Агентство
"Роспечать", 2017.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Российский юридический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
5.5 Интернет-ресурсы
https://openedu.ru/course/spbu/PRAVREG/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Правовое регулирование отношений в интернете. Российская перспектива»;
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Правовые основы интеллектуальной собственности»;
https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Основы
права»;
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie - «Coursera», МООК: «Ценные
бумаги: правовое регулирование»;
https://universarium.org/course/635 - «Универсариум», Курсы, МООК: «Новое в закупках»;
http://www.rospotrebnadzor.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
http://www.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/pu... - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
http://www.pravo.gov.ru/ – официальный интернет-портал правовой помощи (государственная система
правовой информации)
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5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные
системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe. в локальной сети ОГУ.
4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан.
– Москва, [1990–2017].– Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной сети ОГУ.
5. Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в
РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456,
правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключѐнной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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