
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданское право»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  и  преподавания  дисциплины  «Гражданское  право»
является  подготовка  обучающихся  по  гражданскому  праву,  способных
осуществлять  профессиональную  деятельность  в  процессах  сервиса,
обеспечивающих  предоставление  услуг  потребителю  в  системе
согласованных  условий  и  клиентурных  отношений,  а  также  приобрести
навыки научно-исследовательской деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Гражданское  право»  относится  к  вариативной  части
(Б1.В.ОД.8) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  для  осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики  государства,
международного и российского права (ОК-6);

-готовность  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11);

 -готовностью  к  осуществлению  контроля  качества  процесса  сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: гражданско-правовую  терминологию  основные  положения
гражданского  права,  сущность  и  содержание  основных  его  понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов,

Уметь: оперировать  гражданско-правовыми  понятиями  и  категориями,
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними
гражданские  правоотношения,  анализировать,  толковать  и  правильно
применять  гражданско-правовые нормы, принимать  решения и  совершать
юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом;  осуществлять
правовую  экспертизу  нормативных  гражданско-правовых  актов;  давать
квалифицированные юридические заключения  и  консультации;  правильно
составлять и оформлять соответствующие юридические документы;

Владеть: работы  с  правовыми  актами,  анализа  правовых  норм,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности,  анализа
различных  правовых  явлений  в  области  договорных  правоотношений,
разрешения правовых проблем и коллизий гражданского законодательства;
анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий гражданского законодательства;  реализации норм материального
права;  принятия  необходимых  мер  защиты  прав  субъектов  гражданских
правоотношений.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Гражданское
законодательство.

Тема 2. Граждане как субъекты гражданского права
Тема 3. Юридические лица.
Тема 4. Объекты гражданских прав.



Тема 5. Сделки
Тема 6. Общие положения о праве собственности
Тема  7.  Общие  положения  об  обязательствах.  Общие  положения  о

договорах.
Тема 8. Обеспечение исполнения обязательств.
Тема 9. Купля-продажа. Общие положения.
Тема 10. Общие положения об аренде.
Тема 11. Общие положения о подряде.
Тема 12. Перевозка.
Тема 13. Заем. Кредит. Банковский счет. Расчеты.
Тема 14. Хранение.
Тема 15. Обязательства вследствие причинения вреда.
Тема 16. Наследственное право.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основные нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс (части 1,2,3);
2. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "Об

основах туристской деятельности в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996.
№ 49. Ст. 5491;

3. Постановление  Правительства  РФ  от  09.10.2015  N  1085  "Об
утверждении  Правил  предоставления  гостиничных  услуг  в  Российской
Федерации" // СЗ РФ. 2015. № 42. Ст. 5796;

4. Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.1997  N  1036  (ред.  от
04.10.2012)  "Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  общественного
питания" // СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 3980;

5. Постановление  Правительства  РФ  от  18.07.2007  N  452  (ред.  от
07.11.2015)  "Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  по  реализации
туристского продукта" // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3942. 

Литература основная:
1. Быкова Т.А., Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелёва Т.И. Учебное

пособие по курсу «Гражданское право». Часть вторая. Саратов, 2001.
2. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. верченко,

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред А.П. Сергеева. – Москва: РГ-Пресс, 2012.
3. Гражданское  право:  Учебник.  В  2  т.  /  Под  ред.  Б.М.  Гонгало.  М.:

Статут, 2016
4. Российское  гражданское  право:  Учебник:  В  2  т.  /  Отв.  ред.  Е.А.

Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011.
Дополнительная литература:
1. Козлова  Н.В.  Правосубъектность  юридического  лица.  М.:  Статут.

2005. 476 с.
2. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории

и теории. Учебное пособие. М.: Статут, 2003. 318 с.
3. Рыженков  А.Я.  Очерки  теории  права  собственности  (прошлое  и

настоящее) / отв. ред. Ю. Ю. Ветютнев. Волгоград, 2005. 672 с.
4. Скловский  К.И.  Собственность  в  гражданском  праве.  5-е  изд.,

перераб. – М.: Статут, 2010. – 893 с.
5. Степанов Д.И.  Услуги  как  объект  гражданских  прав.  –  М.:  Статут,

2005. – 349 с.
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства:
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимидийным

проектором;
- операционная система Windows XP и выше;



- пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и
др.

- система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы:
Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

 Опрос  студентов,  тестирование,  разбор  практических  задач,
моделирование  практических  ситуаций,  проведение  контрольных  работ,
подготовка  докладов  и  рефератов  к  практическим  занятиям,  круглым
столам и конференциям, использование технических средств обучения.

Форма промежуточной
аттестации

  Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

