
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Договоры по передаче имущества в пользование» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Договоры по передаче 

имущества в пользование» является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний, умений, владений в сфере 

гражданско-правового регулирования передачи имущества в 

пользование, формирование компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере гражданско-правового 

регулирования передачи имущества в пользование, в различных 

правоохранительных органах, органах государственной власти и 

местного самоуправления, учебных, научных и иных организациях 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Договоры по передаче имущества в пользование» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Гражданское право. Семейное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1) 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3) 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4) 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6) 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в сфере защиты гражданских прав и законных 

интересов граждан и организаций, общекультурные и 

профессиональные качества юриста; совокупность источников права 

по предмету правового регулирования; соответствующие научные 

доктрины в сфере правового регулирования передачи имущества в 

пользование; общепринятые правила культурного общения в 

юридическом сообществе, этические нормы профессиональной 



деятельности; составы правонарушений в сфере гражданского 

оборота; основные способы совершения правонарушений в сфере 

правового регулирования передачи имущества в пользование; 

положения законодательства, направленные на создание системы 

мер противодействия коррупции в сфере правового регулирования 

передачи имущества в пользование; особенности различных видов 

толкования нормативно-правовых актов; положения действующего 

законодательства и правовую доктрину в сфере гражданско-

правового регулирования оказания услуг; правила построения 

юридического заключения в сфере правового регулирования 

передачи имущества в пользование 

Уметь: применять полученные знания, юридическую 

терминологию в процессе правотворческой деятельности; 

разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; 

анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-

правового акта; определять объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта в 

сфере правового регулирования передачи имущества в пользование; 

осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с 

правилами культурного общения в юридическом сообществе, 

этическими нормами профессиональной деятельности; 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения 

общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств; определять признаки коррупционного поведения; 

выявлять и анализировать коррупциогенные нормы 

законодательства в сфере правового регулирования передачи 

имущества в пользование; давать правовую оценку формы и 

содержания акта, компетенции принявшего его органа; 

использовать юридическую терминологию при формулировании 

собственной точки зрения в ходе участия в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

при составлении заключений; с учетом полученных результатов и 

интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с 

помощью правовых средств реализовывать ее 

Владеть: навыками формулирования обоснованных 

предложений по совершенствованию правового регулирования по 

конкретному вопросу; навыками работы с правовыми документами; 

методикой написания и оформления нормативно-правового акта; 

навыками представления разработанного нормативно-правового 

акта в сфере правового регулирования передачи имущества в 

пользование; навыками практического осуществления 

профессиональных обязанностей в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности; навыками юридической 

квалификации действий участников гражданского оборота в 

качестве правонарушения, их пресечения; навыками аналитического 

исследования; умением вычленять правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права; умением анализировать 

структуру правовой нормы и содержание её структурных элементов; 

умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, 

достаточно ли их для такой относимости;  умением делать правовые 

выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового 



решения в сфере правового регулирования передачи имущества в 

пользование; навыками самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; навыками 

работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; умением 

пользоваться законами формальной логики; умением на основе 

результатов исследования определять стратегию и тактику 

юридической помощи в сфере правового регулирования передачи 

имущества в пользование в конкретном деле. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о договоре аренды. Виды договоров 

аренды. 

Тема 2. Особенности договора проката. 

Тема 3. Аренда транспортного средства с предоставлением 

услуг по управлению и технической эксплуатации и без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации. 

Тема 4. Правовое регулирование отношений из договора аренды 

зданий и сооружений. 

Тема 5. Договор аренды предприятий. 

Тема 6. Финансовая аренда (лизинг). 

Тема 7. Особенности аренды земельных участков. 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Хлюстов П.В. Договор репо в гражданском праве: 

монография / П.В. Хлюстов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 88 с. 

— (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009873-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/917970 

2. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: 

сравнительно-правовое исследование: монография / Ю. Н. Андреев. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - ISBN 978-5-91768-

833-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058727 

3. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий [и др.]; под ред 

М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 895 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341528. 

4. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

5. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Толстой 

Ю.К., Рассказова Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю.,  Дроздов 

И.А.5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Проспект, 2015. – 

928 с. 

6. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 847 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341264. 

7. Сергеев А.П. Гражданское право. Т. 2 / под. ред. Сергеева 

А.П. Издательство Велби, 2014. – 880 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office; программа видеоконференцсвязи. 

https://znanium.com/catalog/product/917970
https://znanium.com/catalog/product/1058727
https://znanium.com/catalog/document?id=341528
https://znanium.com/catalog/document?id=341264


Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используется учебные 

аудитории, оборудованные специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся, методический кабинет, кабинеты для 

самостоятельной работы, Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), дебаты, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

