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Приложение 2 

Аннотация рабочих программ дисциплин

образовательной программы профессиональной переподготовки 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Актуальные проблемы

гражданского права 

1.Цель изучения дисциплины: 

приобретение слушателями знаний, умений и навыков, обеспечивающих

формирование необходимых компетенций, предусмотренных требованиями ОППП. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− применять гражданско-правовые акты, реализовывать нормы гражданского права в

профессиональной деятельности; 

− принимать решения и совершать гражданско-правовые действия в точном

соответствии с законом; 

− толковать различные гражданско-правовые акты; 

− давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

видах гражданско-правовой деятельности.  

В результате усвоения данного курса предполагается создание у слушателей

упорядоченной системы знаний о реальных возможностях информационных систем и

технологий в экономике.  

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-5. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 52 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Понятие и виды личных неимущественных прав и их охрана в гражданском праве.

Основания возникновения, изменения прекращения гражданских правоотношений и

их защита. Защита права собственности и иных вещных прав. Сроки осуществления и

защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

7. Основная литература:  

1 Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие /

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. 

- Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039  

3. Устинова, А.В. Гражданское право : учебник / А.В. Устинова. - Москва : Проспект,

2016. - 496 с. - . - ISBN 978-5-392-18831-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157 

Гражданское и

административное

судопроизводство 

1. Цель изучения дисциплины:  

подготовка обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с

профессиональной нормотворческой и правоприменительной деятельностью. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка обучающегося к участию в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

- подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- подготовка обучающегося к деятельности по обеспечению соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

- подготовка обучающегося к принятию решений и совершению юридических

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подготовка обучающегося к деятельности по применению нормативных правовых

актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной

деятельности; 

- подготовка обучающегося к деятельности по квалификации фактов и обстоятельств;

- подготовка обучающегося к деятельности по подготовке юридических документов. 

3. Перечень компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5.  

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 54 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Общие положения гражданского судопроизводства. Производство в суде первой

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157
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инстанции. Пересмотр судебных постановлений. Общие положения

административного судопроизводства. Производство по делам административного

судопроизводства в суде первой инстанции. Особенности производства по отдельным

категориям административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Производство по пересмотру судебных актов. Исполнение судебных актов. 

7. Основная литература:  

1. Административное судопроизводство : учебник / под ред. В.В. Яркова;

Уральский государственный юридический университет. - Москва : Статут, 2016. - 560 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101 (14.01.2019). 

2. Гражданское процессуальное право России : учебник / Н.Д. Эриашвили,

Л.В. Туманова, П.В. Алексий и др. ; ред. Л.В. Туманова, П.В. Алексий, Н.Д.

Амаглобели. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 575 с. - (Dura 

lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01942-0 ; То же [Электронный ресурс].

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799 (14.01.2019). 

Основы

антикоррупционного

законодательства 

1. Цель изучения дисциплины:  

совершенствование профессионального уровня подготовки обучающегося в сфере

антикоррупционного законодательства; углубленное изучение законодательства,

регулирующего антикоррупционное законодательство, практики его применения,

научных взглядов. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- подготовка обучающегося к деятельности по обеспечению соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

- подготовка обучающегося квалифицированно давать оценку коррупционному

поведению и содействовать его пресечению; 

- подготовка обучающегося к формированию нетерпимого отношения к

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону;

- подготовка обучающегося к деятельности по составлению письменных документов

юридического содержания в сфере антикоррупционного законодательства;

- подготовка обучающегося к принятию решений и совершению юридических

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подготовка обучающегося к участию в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6.  

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 54 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции.

Измерение уровня коррупции: межгосударственные и национальные методики.

Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной

политики. Сущность и структура антикоррупционной политики. Механизм

противодействия коррупции: организационно-правовые основы и ответственность за

коррупционные правонарушения в сфере государственной власти. Актуальные

проблемы обеспечения системы финансового контроля в России. Антикоррупционная

деятельность общественных организаций. Роль гражданского контроля в

противодействии коррупции. 

7. Основная литература:  

1. Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография /

Е.Е. Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926 

2. Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное

пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 255 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02752-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 

Договорное право:

судебная практика и

актуальные вопросы 

1.Цель изучения дисциплины: 

Подготовка обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с

профессиональной нормотворческой и правоприменительной деятельностью. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности на

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- подготовка обучающегося к деятельности по обеспечению соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

- подготовка обучающегося к принятию решений и совершению юридических

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подготовка обучающегося к деятельности по применению нормативных правовых

актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной

деятельности; 

- подготовка обучающегося к деятельности по квалификации фактов и обстоятельств;

- подготовка обучающегося к деятельности по подготовке юридических документов. 

3. Перечень компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 54 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Общие положения об обязательственном праве и обязательствах. Гражданско-

правовой договор. Отдельные виды договоров по оказанию услуг. Понятие, виды и

функции внедоговорных обязательств. Обязательства из договоров в сфере создания и

использования достижений науки и техники. 

7. Основная литература:  

1. Устинова, А.В. Гражданское право : учебник / А.В. Устинова. - Москва : Проспект,

2016.- 496 с. - ISBN 978-5-392-18831-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157  

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016.

- Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039  

3. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие /

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

Корпоративное право:

актуальные вопросы

законодательства и

правоприменения 

1.Цель изучения дисциплины: 

совершенствование профессионального уровня подготовки обучающегося в сфере

правового регулирования деятельности корпоративных организаций; углубленное

изучение законодательства, регулирующего правовое положение корпораций,

практики его применения, научных взглядов. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- подготовка обучающегося к деятельности по обеспечению соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

- подготовка обучающегося к деятельности по составлению письменных документов

юридического содержания в сфере корпоративного права;  

- подготовка обучающегося к принятию решений и совершению юридических

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;

- подготовка обучающегося к деятельности по применению нормативных правовых

актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной

деятельности; изучению теоретических положений и нормы законодательства в сфере

корпоративного права и специфики юридических лиц РФ; 

- подготовка обучающегося к деятельности по квалификации фактов и обстоятельств;

к целостному представлению о правовом регулировании корпоративных организаций;

- подготовка обучающегося к деятельности по подготовке юридических документов,

подготовка обучающегося к применению норм гражданского и специального

законодательства о корпоративных организациях к конкретным ситуациям на примере

арбитражных споров; по аргументации в процессе принятия решений, в том числе, с

учетом возможных последствий, анализу практических ситуаций и выработке

различных вариантов решений; квалифицированному толкованию правовых актов в

сфере корпоративного законодательства в их взаимосвязи. 

3. Перечень компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 54 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Понятие корпорации, корпоративного права, системы и источников корпоративного

права. Создание и прекращение хозяйственных обществ. Регулирование внутренних

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
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корпоративных отношений. Корпоративные права и обязанности. Правовое

обеспечение корпоративного управления. Общее собрание акционеров. Совет

директоров (Наблюдательный совет). Исполнительные органы общества.

Корпоративный секретарь. 

7. Основная литература:  

1. Основы корпоративного управления : учебное пособие / А.Н. Байдаков,

А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец и др. ; Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 120 с. :

ил. - Библиогр.: с. 110-111 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942 

Информационно-

поисковые системы 

1.Цель изучения дисциплины: 

теоретическая и практическая подготовка слушателей к деятельности по работе с

правовой информацией; изучение студентами информационных систем, позволяющих

вести поиск различных юридических документов, нормативных актов, а также

оперативно ориентироваться в правовой базе российского законодательства; изучение

способов эффективного применения методов работы с информацией для успешного

решения профессиональных задач; формирование соответствующих умений и

навыков. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- освоение слушателями знаний и представлений о роли информационно-поисковых

систем в процессе работы с правовой информацией; 

- овладение слушателями понятийно-категориального аппарата, используемого при

определении и решении профессиональных задач с помощью современных

информационно-поисковых систем; 

- овладение основными методами и средствами работы с правовой информацией;

- овладение навыками поиска, обработки, хранения правовой информации с помощью

информационно-поисковых систем; 

- развитие индивидуального потенциала слушателей, способностей к творческому,

системному мышлению. 

- развитие мотивации слушателей к изучению методов работы с информацией;

- развитие индивидуального потенциала слушателей, способностей к творческому,

системному мышлению. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 36 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Информационные системы. Классификация информационных систем.

Фактографические и документальные информационные системы. Информационно-

поисковые системы. Структура. Механизм поиска. Перспективы развития

информационно-поисковых систем. 

7. Основная литература:  

Гладких, Т.В. Информационные системы и сети : учебное пособие / Т.В. Гладких,

Е.В. Воронова ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский

государственный университет инженерных технологий, 2016. - 88 с. : схем., ил., табл.

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-189-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994 

Правовые аспекты

деятельности по защите

прав потребителей 

1.Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний (представлений) и отдельных

практических навыков в области защиты прав потребителя, заложить основы

современного правового мышления в профессиональной деятельности для адекватной

ориентации в современной рыночной экономике. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студента глубоко осознанного, опирающегося на научно

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового

регулирования отношений по защите прав потребителя в Российской Федерации,

умения выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной

практики в этой сфере; 

- знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и

тенденций развития законодательства в области защиты прав потребителя;

- выработка осознанного восприятия комплекса норм по защите прав потребителя; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994
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- формирование навыков применения норм законодательства по защите прав

потребителя в практической деятельности. 

3. Перечень компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 52 часа. 

6. Содержание дисциплины: 

Законодательство о защите прав потребителей. Право потребителей на надлежащее

качество товаров, работ, услуг и безопасность товаров. Право потребителей на

информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах).

Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита прав потребителей при

выполнении работ и оказании услуг. Государственные и общественные организации

по защите прав потребителей. Юридическая ответственность за нарушение прав

потребителей. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

7. Основная литература:  

Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в торговле) :

учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. - 12-е изд., перераб. и

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 456 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02471-9 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756 

Медиация в гражданском

праве 

1.Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающегося теоретических знаний о медиации как одной из

технологий разрешения и урегулирования конфликтов, а также навыков и умений ее

эффективного использования в процессе профессиональной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- подготовка обучающегося к деятельности по обеспечению соблюдения

законодательства Российской Федерации субъектами права; 

 подготовка обучающегося к принятию решений и совершению юридических действий

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- подготовка обучающегося к деятельности по применению нормативных правовых

актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной

деятельности; 

- подготовка обучающегося к деятельности по квалификации фактов и обстоятельств;

- подготовка обучающегося к разрешению правовых проблем и коллизий; реализации

правовых норм. 

- подготовка обучающегося давать квалифицированные юридические заключения и

консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять юридические

документы. 

3. Перечень компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 58 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Правовые основы медиации в Российской Федерации. Процедура проведения

медиации. Медиация в системе альтернативных способов разрешения правовых

споров. 

7. Основная литература:  

1. Медиация: учебник/ под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. - СПб.: Статут:

АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2016. - 480 с.: ил. - (Библиотека журнала

«Третейский суд»; вып. 8). - Библиогр. В кн. - ISBN 978-5- 9036-9207-1. - ISBN 978-5- 

8354-1151-1 (Издательство «Статут»); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452698.  

2. Устинова, А.В. Гражданское право : учебник / А.В. Устинова. - Москва : Проспект,

2016. - 496 с. - ISBN 978-5-392-18831-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157  

3. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016.

- Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039  

4. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие /

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
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Способы обеспечения

исполнения обязательств 

1.Цель изучения дисциплины: 

формирование у слушателей углубленного знания поименованных и непоименованных

способов обеспечения исполнения обязательств. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- формирование фундаментальных знаний в области обеспечительных способов в

обязательственном праве, необходимых для реализации личных профессиональных

способностей в различных условиях хозяйственной деятельности, развития

корпораций, а также адаптации к требованиям рынка квалифицированных кадров;

 - развитие инновационных способностей дальнейшего профессионального роста,

который необходим в условиях перехода к инновационным моделям бизнеса,

образования и национальной экономики, оптимизации правовой реальности,

генерирования знаний;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по

изучаемой дисциплине;  

- развитие навыков правовой оценки ситуаций и практического применения

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной

практики. 

3. Перечень компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

4. Форма контроля зачет. 

5. Объем: 50 часов. 

6. Содержание дисциплины: 

Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, место в системе

гражданскоправовых обязательств, классификация. Неустойка. Понятие и виды залога.

Правовой режим объекта залога. Залогодатель и залогодержатель. Удержание.

Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.

Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. 

7. Основная литература:  

1 Устинова, А.В. Гражданское право : учебник / А.В. Устинова. - Москва : Проспект,

2016. - 496 с. -  

. - ISBN 978-5-392-18831-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157  

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016.

- Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-

1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039  

3. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие /

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099

