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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель освоения дисциплины понимание сущности основных 

цивилистических конструкций, осмысление содержания доктринальных 

положений гражданского права, приобретение навыков толкования 

гражданско-правовых норм и их применения к конкретным практическим 

ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами 

гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- место гражданского права в российской системе права; 

- роль Конституции Российской Федерации в определении экономической 

политики и основ рынка; 

- систему и источники гражданского права. Соотношение 

законодательства и иных правовых актов; 

- сущность гражданского правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений; 

- сделки, общие положения об обязательствах и договорах. 

должен уметь:  

- пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные 

задачи) с использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

гражданского законодательства; 

- составлять проекты учредительных документов, гражданско-правовых 

договоров; 

- решать вопросы о мерах к восстановлению нарушенных гражданских 

прав;  

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение 

норм гражданского права. 

должен владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-

правовыми актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 32 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Общие положения о сделках (4 часа). 

Понятие сделки. Основание сделки. Сделка как правомерное действие. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Общие условия 

действительности сделок Законность содержания сделки. Способность 

физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Воля 

и волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная регистрация 

сделок 

Недействительность сделок и ее виды. Основания ничтожности и 

оспоримости сделок. Недействительность части сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок. Ограничения на применение правил 

о последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

Тема 2. Понятие и виды обязательств (12 часов). 

Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного 

права. 

Понятие обязательства. Основные виды обязательств. Особенности 

обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Тема 3. Исполнение обязательств (16 часов). 

Исполнение обязательств. Основные принципы и способы исполнения 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Залог и его виды. 

Особенности залога недвижимости. Неустойка и ее виды. Задаток. 

Поручительство, банковская гарантия. Иные способы обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств. Понятия и основания прекращения 

обязательств. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель освоения дисциплины усвоение слушателями 

теоретических знаний в области договорного права как отрасли права; 

приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и источники 

договорного права; понятие и значение гражданско-правового договора;  

- виды гражданско-правовых договоров;  

- стадии, момент, форма, условия и структура заключения договора;  

- исполнение, изменение расторжение и прекращение договора;  

- виды договорной ответственности; особенности отдельных видов 

гражданско-правовых договоров; 

должен уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями договорного 

права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

договорные правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

договорного права;  

- правильно и оформлять составлять гражданско-правовые договоры, 

протоколы разногласий, претензии и другие документы;  

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере договорного 

права; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам договорного права; 

должен владеть: 

- правовой терминологией договорного права;  

- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности участников договорных правоотношений;  

- навыками применения норм договорного права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав, возникающих из договорных отношений;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов договоров. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 46 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров (16 

часов). 
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Многоаспектность понятия договора. Договор как сделка. Договор как 

правоотношение.  Принцип свободы договора. Виды договоров в 

гражданском праве. Значение гражданско-правового договора в современной 

рыночной экономике. Форма договора. Существенные условия договора.  

Тема 2. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров (16 часов). 

Общий порядок заключения договоров. Акцепт и оферта. Правовой режим 

молчания. Конклюдентные действия. Заключение договора в обязательном 

порядке. Заключение договора на торгах. Структура и содержание договора. 

Толкование договора. 

Стадии развития договорного правоотношения. Реальное, надлежащее и 

ненадлежащее исполнение. Место и способ исполнения договора. Изменение 

и расторжение договора.  

Тема 3. Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности (14 часов). 

Договорные обязательства по передаче имущества в собственность: 

Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды, ответственность за их 

нарушение. Договор мены: понятие, содержание, ответственность за их 

нарушение. Договор дарения: понятие, содержание, ответственность за их 

нарушение. 

Договорные обязательства по передаче имущества во временное 

пользование: Договорные обязательства и удовлетворение потребностей 

участников товарообмена посредством временного перехода материальных 

благ. Возмездное и безвозмездное пользование имуществом. Договоры 

имущественного найма, финансовой аренды, ссуды: понятие, содержание, 

виды, ответственность за нарушение.  

Договорные обязательства по производству работ: Виды обязательств по 

производству работ. Понятие и содержание договора подряда. Бытовой и 

строительный подряд. Подряд по выполнению проектных и изыскательских 

работ и договор по выполнению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: сравнительная характеристика. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Договорные обязательства по оказанию услуг: Транспортные договоры, 

договорные обязательства по страхованию, расчетные и кредитные 

обязательства, договоры об оказании юридических и фактических услуг: 

понятие, содержание, виды и ответственность за нарушение.  

Договорные обязательства по совместной деятельности: Договор простого 

товарищества: понятие, содержание, виды. Учредительный договор: понятие, 

содержание, виды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель освоения дисциплины получение слушателями знаний об 

основах законодательства регулирующего предпринимательскую 

деятельность, о субъектах предпринимательства методах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, способах реализации и 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать: 

 основные понятия в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности;  

 особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 методы правового регулирования предпринимательской деятельности, 

особенности правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, систему требований к осуществлению 

предпринимательской деятельности;  

 правовой режим имущества предпринимателя;  

 виды предпринимательских рисков и способы их минимизации; 

способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

должен уметь: 

 определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах правового регулирования предпринимательской 

деятельности;  

 применять нормы законодательства к предпринимательским 

правоотношениям;  

 составлять предпринимательские договоры и иные документы 

оформляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

 применять способы защиты прав и законных интересов 

предпринимателя. 

должен владеть: 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

правового регулирования предпринимательской деятельности;  

 навыками по составлению документов оформляющих 

предпринимательскую деятельность;  

 средствами защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, способами минимизации 

предпринимательских рисков. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 50 ч. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, признаки и субъекты предпринимательской 

деятельности (10 часов). 

Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности. 

Признаки предпринимательской деятельности. Отношения, регулируемые 

предпринимательским правом. Соотношение предпринимательского права с 

другими отраслями права. Источники предпринимательского права. 

Комплексный характер регулирования предпринимательских отношений.   

Классификация субъектов предпринимательского права. 

 Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Субъекты предпринимательского права, имеющие специальное 

законодательное регулирование (банки, страховые организации, биржи и 

др.). 

Создание субъектов коммерческого права. Государственная регистрация, 

реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательства.  

Тема 2. Лицензирование и антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности (12 часов). 

Средства, методы, пределы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование цен на товары, работы, услуги. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки доминирующего положения. Понятие и виды 

монополистической деятельности. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Субъекты естественной монополии. Государственная 

монополия. 

Тема 3. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Противодействие рейдерству (12 часов). 

Понятие и круг охраняемых объектов предпринимательской деятельности. 

Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателя. 

Урегулирование споров во внесудебном порядке. 

Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита 

от недружественных захватов и поглощений. 

Тема 4. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности (16 

часов). 

Понятие и виды субъектов несостоятельности.  Круг лиц, которые могут 

быть признаны несостоятельными. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

Специальные субъекты несостоятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА» 

 

1. Цель освоения дисциплины сформировать компетенции 

обучающегося в области правового регулирования закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

 основные положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, 

нужд бюджетных учреждений, международные нормы закупок для 

государственных нужд; 

 условия и порядок заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, в том числе 

порядок приемки и экспертизы закупленной продукции; 

 процедуры различных способов закупок для государственных и 

муниципальных нужд, их содержание; 

 порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы заказчика. 
должен уметь:  

 применять на практике положения законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего закупки для государственных и 

муниципальных нужд; 

 готовить обоснование осуществления закупки, включая 

обоснование предмета закупки, способа закупки, начальной (максимальной) 

цены контракта; 

 правильно определять способ закупки в конкретной ситуации; 

 оценивать правовые риски предпринимателя при работе в рамках 

госзаказа. 
должен владеть:  

 навыками подготовки проектов государственных и 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 навыками осуществления мониторинга закупок с целью 

предупреждения, своевременного выявления и пресечения коррупционных и 

иных правонарушений в сфере размещения государственного заказа; 

 навыками осуществления закупок различными способами в 

полном соответствии с требованиями законодательства; 

 навыками составления жалобы на действия (бездействия) 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 
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комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной 

службы заказчика. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 46 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, принципы и цели контрактной системы в сфере 

закупок (14 часов). 

Основные подходы к формированию национальных контрактных систем. 

Развитие правовых основ государственной закупочной деятельности в 

Российской Федерации. Цели, задачи, принципы федеральной контрактной 

системы. Определения основных понятий федеральной контрактной 

системы. Источники правового регулирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Предмет, цели, субъекты Федерального закона № 44-

ФЗ. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 

Тема 2. Способы и порядок определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (16 часов). 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

конкурсов и аукционов. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения запроса котировок. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса предложений. Закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Тема 3. Государственный (муниципальный) контракт: содержание, 

порядок заключения, изменения, расторжения. Исполнение контракта (16 

часов). 

Контракт: понятие, существенные условия, порядок заключения. 

Банковское сопровождение контрактов. Особенности исполнения контракта. 

Правила приемки и проведения экспертизы исполнения по контракту. 

Эксперты, экспертные организации. Изменение, расторжение контракта. 

Обеспечение исполнения контракта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у слушателей четкого 

представления о праве интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права; освоение основ российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности, а также введение в круг основных 

теоретических и практических проблем данной области. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 

сфере интеллектуальной собственности; 

- основные понятия отрасли «право интеллектуальной собственности»; 

- соотношение права интеллектуальной собственности с другими 

отраслями российской правовой системы. 

должен уметь:  

- пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные 

задачи) с использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение 

норм гражданского права. 

должен владеть:  

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-

правовыми актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 46 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные институты права интеллектуальной собственности (16 

часов). 

Юридическая природа интеллектуальной собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. Правовое 

регулирование права интеллектуальной собственности 

Тема 2. Использование объектов интеллектуальной собственности в 
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предпринимательской деятельности (16 часов). 

Виды и признаки объектов авторского права. 

Свободное использование произведений. Срок действия авторского права. 

Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Права на исполнение. 

Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведения науки, 

литературы или искусства. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности 

Объекты патентного права: понятие, виды, признаки.  

Оформление патентных прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. Договор авторского заказа. 

Понятие средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак, знак 

обслуживания. Право на наименование мест происхождения товара. Право на 

коммерческое обозначение. 

Право на селекционное достижение. Право на топологии интегральных 

микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). 

Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. 

Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

Тема 3. Использование объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет (14 часов). 

Использование объектов авторского права в сети Интернет. 

Использование объектов патентного права в сети Интернет. Использование 

товарного знака, знака обслуживания, наименование мест происхождения 

товара, коммерческого обозначения в сети Интернет.  

Защита объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Цель освоения дисциплины усвоение теоретических аспектов 

трудового права, получение студентами знаний о регулировании трудовых 

отношений, о субъектах трудовых отношений, основных институтах 

трудового права, особенностях регулирования трудовых отношений 

отдельных категорий работников, о способах защиты трудовых прав и 

решении трудовых споров. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен знать:  

- понятие, предмет метод, систему, принципы трудового права 

- права и обязанности субъектов трудовых отношений 

- правовые механизмы реализации права, основные положения, правовые 

категории, институты трудового права 

- сущность и содержание правотворчества в области трудового 

регулирования 

- основные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права 

- правила применения действующего трудового законодательства 

- приемы и способы консультационной деятельности 

- способы защиты трудовых прав и законных интересов субъектов. 

должен уметь:  

- применять нормы закона на практике, анализировать причины 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

- проводить анализ, толкование и применение нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере труда, а также совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

- применять нормы трудового законодательства для регулирования 

трудовых и иных, связанных с ними отношений 

- находить нормативные правовые акты и конкретные нормы трудового 

права, подлежащих толкованию и применению 

- квалифицировать действия/бездействие субъектов трудового права 

- составлять и оформлять юридически значимые документы 

- применять знания материальных и процессуальных норм для защиты 

трудовых прав и законных интересов. 

должен владеть:  

- навыками использования специальной терминологии трудового права 

- навыками работы с правовыми актами в сфере трудовых отношений 

- навыками правоприменения 

- навыками работы с нормативными правовыми актами для разработки и 

составления юридических документов 

- методами грамотной реализации законодательных и иных нормативных 
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правовых актов, являющихся источниками трудового права 

- приемами и способами применения мер ответственности 

- навыками работы с правовыми документами и обоснованием точки 

зрения 

- навыками самостоятельной работы в профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 42 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Трудовой договор (14 часов). 

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Содержание 

трудового договора. Контракт. Существенные условия трудового договора. 

Форма договора. Срок действия трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора, Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Трудовая книжка. Возраст с которого допускается заключение 

трудового договора. Испытание при приеме на работу. Работа по 

совместительству и совмещение профессий (должностей). Изменение 

трудового договора. Порядок изменения условий трудового договора. 

Перевод работника на другую работу и перемещение. Изменение 

существенных условий трудового договора. Временный перевод работника 

на работу в случае производственной необходимости. Общие основания 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Расторжение трудового договора вследствие 

нарушения установленных правил приема на работу. Порядок оформления 

прекращения трудового договора. Участие выборного профсоюзного органа 

в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Тема 2. Оплата и нормирование труда (14 часов). 

Понятие оплаты труда. Методы правового регулирования заработной 

платы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Заработная плата. Минимальная заработная плата. Формы оплаты труда. 

Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Система заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Исчисление средней заработной платы. Сроки расчета при 

увольнении. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы. Тарифная система оплаты рабочих и служащих. 

Стимулирующие выплаты. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий. Нормирование труда. 

Тема 3. Правонарушения и ответственность в трудовом праве (14 

часов). 

Способы защиты трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. Федеральная инспекция труда: компетенция, 
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принципы и задачи ее деятельности. Права и обязанности государственных 

инспекторов труда. Взаимодействие Федеральной инспекции труда с иными 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

Специализированные государственные надзоры. Защита трудовых прав 

профессиональными союзами. Обязанности работодателя по созданию условий 

для осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 


