Аннотации программ практик и научно-исследовательской работы ОП
40.04.01 Юриспруденция
(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц
как участников гражданских правоотношений)
Наименование
Учебная практика
практики
1
Курс
Семестр 2
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к вариативной части ОП «Практика и научно-исследовательская
работа». Она направлена на углубление теоретических знаний по учебным дисциплинам
«Актуальные проблемы гражданского права», «Защита права собственности и других вещных прав
на недвижимое имущество» и «Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах
при осуществлении и защите гражданских прав», взаимосвязана с дисциплиной «Юридическая
техника в механизме защиты гражданских прав». Прохождение данной практики необходимо для
дальнейшего изучения дисциплин: «Теория и практика защиты корпоративных прав», «Практикум:
Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских прав», «Практикум:
Юридическое письмо и процессуальные документы», «Практикум: Доказательства и доказывание в
гражданском и арбитражном процессах» и др. и прохождения производственной практики.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся.
Планируемые результаты
Знать: гражданско-правовое законодательство и порядок функционирования межотраслевых
институтов в сфере защиты прав и интересов граждан и юридических лиц (ПК-7); методы
проведения юридического анализа обстоятельств по спорному гражданско-правовому вопросу,
оценки юридически значимых документов (ПК-2, ПК-3); методику анализа и составления
юридических документов в сфере защиты гражданских прав и интересов (ПК-3, ПК-4, ПК-5);
современные технические средства и информационные технологии (ПК-3); основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации; основы организации делового
общения (ОК-2, ПК-3); принципы профессиональной этики и культуры юристов (ОК-1, ОК-2, ПК13).
Уметь: осуществлять сбор правовой и фактической информации, необходимой для реализации
правовых норм в сфере защиты гражданских прав и интересов (ПК-3, ПК-13); толковать правовые
акты в их взаимодействии и анализировать судебную практику в ходе осуществления
профессиональной деятельности (ПК-7); решать задачи правоприменительной практики в сфере
защиты гражданских прав и интересов (ОК-1, ПК-2, ПК-3); давать правильную квалификацию
отдельным фактам и обстоятельствам, а также гражданским правоотношениям в целом (ПК-2, ПК4, ПК-7);
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аргументировать принятые решения с учетом возможных последствий (ПК-3, ПК-5);
самостоятельно организовывать свою профессиональную деятельность (ПК-13); работать в
коллективе и организовывать деловое общение (ОК-2).
Владеть: навыками правильного отражения результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ОК-1, ОК-2, ПК-3); навыками составления различных видов
юридических документов (писем, претензий, письменных юридических консультаций, исков,
соглашений), используемых при защите гражданских прав и интересов граждан и юридических лиц
(ПК-3); методикой проведения правового анализа собранной по гражданско-правовому спору
информации в устной и письменной форме (ПК-2); навыками толкования различных правовых
актов, затрагивающих гражданские права и интересы (ПК-4, ПК-5, ПК-7); базовым навыками
интервьюирования и консультирования по гражданско-правовым вопросам (ПК-2); базовыми
навыками выработки позиции по гражданско-правовому вопросу (ПК-2, ПК-13).
Содержание практики
Подготовительный этап: ознакомление студентов с целями и задачами практики, планомграфиком практики, условиями и требованиями к ее прохождению, отраженными в
организационно-распорядительной документации.
Основной этап: а) отработка приемов оперирования юридическими знаниями на имитационных
занятиях; б) овладение приемами оперирования юридическими знаниями при непосредственном
приеме граждан; в) ведение дневника практики и правоприменительных документов.
Заключительный этап: составление отчета по практике с приложением подтверждающих
документов; проверка отчета руководителем практики, защита отчета по практике.
Основные базы проведения практики
Обучающиеся проходят учебную практику в следующих организациях и их структурных
подразделениях:
 Центре правовой помощи (юридической клинике) юридического факультета ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»;
 организациях, при которых действуют юридические клиники или в которых осуществляется
юридическая деятельность в сфере частноправовых отношений (профильные организации).
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Производственная практика, юридическое консультирование
практики
2
Курс
Семестр 4
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, юридическое консультирование относится к вариативной части ОП
«Практика и научно-исследовательская работа» и является видом производственной практики.
Практика проводится с целью закрепления и развития умений и опыта профессиональной работы в
правоприменительной, экспертно-консультационной и правоохранительной деятельности,
формирования у обучаемых общекультурных и профессиональных компетенций оказания услуг по
юридическому консультированию, правовой помощи и защиты прав физических и юридических
лиц.
Производственную практику по юридическому консультированию студенты проходят после
прохождения учебной практики.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону;
ОК-2: обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста.
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативно-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-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Планируемые результаты
Знать: требования к организации работы в организациях, оказывающих консультационные услуги,
правила и порядок проведения консультационной работы, стандарты обеспечения качества
юридических консультаций (ОК-2; ПК-2).
Уметь: осуществлять сбор правовой и фактической информации, анализировать и давать
толкование норм,
применять нормы действующего законодательства для квалификации
жизненных обстоятельств с целью дачи консультаций (ОК-2; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7);
использовать современные информационные технологии при выработке правовых позиций и
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подготовке проектов правовых документов (ОК-1; ПК-8); применять формальные и
содержательные требования при подготовке заключений и даче юридических консультаций (ОК-4;
ПК-4, ПК-8); работать в коллективе, воспринимать и реализовывать управленческие решения,
организовывать деловое общение, использовать приобретенные знания и навыки для
осуществления правового воспитания населения (ПК-10, ПК-15).
Владеть: приемами использования современных информационных технологий для поиска
законодательства и правоприменительной практики, анализа и толкования правовых норм (ОК-2;
ПК-3, ПК-7); навыками юридической квалификации жизненных обстоятельств, базовым приемами
интервьюирования, выработки плана действий, направленных на решение поставленных задач,
современными приемами дачи устных консультаций, подготовки письменных консультаций
(заключений), разработки проектов правовых документов (ОК-1, ОК-4; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8);
современными технологиями организации делового общения, работы в коллективе, принятия и
реализации управленческих решений, использования приобретенных знаний и навыков для
осуществления правового воспитания населения (ПК-10, ПК-15).
Содержание практики
Ознакомительный этап: ознакомление с рабочим планом-графиком практики, условиями и
требованиями к ее прохождению, отраженных в организационно-распорядительной документации.
Основной (практический) этап: отработка приемов получения информации по обстоятельствам
дела; выработка навыков анализа гражданских дел, формулировки предмета и основания
требований, подготовки материалов о фактах и доказательствах, освоение навыков юридического
консультирования, подготовки материально-правовых и процессуальных документов, организации
делопроизводства.
Заключительный этап: составление отчета по практике с приложением документов практики
юридического консультирования, защита отчета по практике.
Основные базы проведения практики
Ивановская областная коллегия адвокатов «Ваш адвокат», иные организации [юридические
консультации, юридические центры, консалтинговые фирмы и другие организации (в том числе
работодатели или потенциальные работодатели обучающихся)], цели деятельность которых
направлены на оказание юридических услуг, правовой помощи и защиты гражданских прав, с
которыми университетом заключены договоры о прохождении практики.
Ответственные кафедры
Кафедра гражданского права
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Производственная преддипломная практика
практики
2
Курс
Семестр 4
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к вариативной части учебного цикла «Практика и научноисследовательская работа» и является видом производственной практики.
Прохождение преддипломной практики проводится с целью формирования практической части
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и состоит в сборе, обобщении,
анализе и систематизации эмпирического материала (юридической практики) по теме выпускной
работы и проверке на практике тех основных теоретических положений и рекомендаций, к
которым пришел обучающийся в результате проведения теоретической части своего научного
исследования.
Преддипломную практику студенты проходят после освоения всех учебных дисциплин базовой и
вариативной части ОП, прохождения производственной практики по юридическому
консультированию и завершения подготовки теоретической части чернового варианта выпускной
квалификационной работы.
Компетенции, формированию которых способствует практика

Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.

Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;
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ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Планируемые результаты
Знать: современные приемы сбора, обобщения, анализа и систематизации юридической практики;
доктринального толкования и критики актов правоприменительной практики (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10); формальные и
содержательные требования и приемы подготовки заключений (отчетов) по результатам
обобщения собранной юридической практики (ОК-3, ОК-4, ПК-8); способы апробации полученных
теоретических результатов, на предмет их соответствия целям правого регулирования и
существующей правоприменительной практике (ОК-5, ПК-11, ПК-15).
Уметь: осуществлять с помощью современных информационных технологий сбор и
систематизацию юридической практики по отдельным категориям дел, толковать и проводить
критический анализ актов правоприменительной практики (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10); применять формальные и содержательные
требования при подготовке заключений (отчетов) по результатам обобщения практики (ОК-3, ОК4, ПК-8); использовать способы апробации результатов исследования на предмет их соответствия
целям правого регулирования и существующей правоприменительной практике (ОК-5, ПК-11, ПК15).
Владеть: современными приемами сбора, анализа и систематизации материалов практики;
навыками использования полученных практических данных в процессе проведения и оформления
квалификационного исследования; приемами апробации результатов на предмет их соответствия
правоприменительной практике и целям правового регулирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5;
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15)
Содержание практики
Ознакомительный этап: ознакомление с рабочим планом-графиком прохождения практики;
определение целей и задач практики; анализ содержания ВКР и выделение проблемы, которые
требуют сбора, анализа и обобщения эмпирического материала; уточнение задания по практике.
Основной (аналитический) этап: сбор эмпирического материала по теме ВКР; обработка и
систематизация материала, полученного в ходе практики; проверка полученных практических
результатов на предмет объективности и истинности и соответствия их наличным научным
выводам и положениям; оценка возможности использования практических результатов в выработке
нового знания и совершенствования правового регулирования; апробация теоретической части
исследования в практической деятельности; оформление полученных результатов анализа
собранного практического материала и их использование в научном исследовании.
Заключительный этап: составление отчета по практике с приложением подтверждающих
документов; защита отчета перед руководителем практики.
Основные базы проведения практики
Организации (работодатели или потенциальные работодатели выпускников), с которыми
университетом заключены договоры о прохождении практики;
Иные правоприменительные или правоохранительные органы и организации (по желанию студента
и с учетом мнения руководителя ВКР), предметно-практическая деятельность которых является
предметом выпускного квалификационного исследования студента.
Выпускающие кафедры юридического факультета Ивановского государственного университета.
Ответственные кафедры
Кафедра гражданского права
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Научно-исследовательская работа
НИР
1-2
Курс
Семестр 1-4
Трудоемкость 30 з.е. (1080 ак.ч.)
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место научно-исследовательской работы в структуре ОП
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части учебного цикла «Практика и
научно-исследовательская работа» образовательной программы и состоит их собственно научноисследовательской работы и научно-исследовательского семинара.
Проведение научно-исследовательской работы является завершающим этапом обучения по ОП и
направлено на выработку у студентов навыков творческого применения полученных знаний в
конкретной сфере интеллектуальной деятельности, подтверждения их готовности к активной
научной деятельности, осуществляемой на высоком профессиональном и мировоззренческом
уровне, с использованием современной методологии и техники научного познания, навыков
самостоятельной работы, рационального и планомерного проведения исследования и владения
современными техническими средствами научной деятельности.
Студент, приступающий к научно-исследовательской работе, должен обладать знаниями, умениями
и опытом практической деятельности, полученными в ходе изучения дисциплин базовой и
вариативной части ОП и прохождения практики.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Планируемые результаты
Знать: сущность процесса научного познания, методологические подходы в проведении
исследований; фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития цивилистической науки и методологии; основы психологии личности в
процессе познания; основные подходы в получении научных знаний, работы с источниками и
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эмпирическим материалом, правила доктринального толкования норм права, доктринального
изучения индивидуальных актов применения права; правил научного описания, классификации,,
определения понятий, объяснений, научной критики и аргументации; основы лексики и стиля
изложения результатов исследования, его оформления и апробации (ОК-1, 3-5; ПК-1-3, ПК-7-9,
ПК-11, ПК-12, ПК-14).
Уметь: применять методологические подходы и знания современных проблем развития
цивилистической науки в проведении научных исследований; использовать основные подходы к
получению знаний, работы с научной литературой, нормативно-правовым материалом и практикой
его применения с использованием современных цифровых технологий и технических средств;
применять правила доктринального толкования норм права, доктринального изучения актов
применения права, правила научного описания, классификации, определения понятий, объяснения,
научной критики и аргументации; логично, грамотно и системно излагать свои мысли и взгляды,
оформлять результаты собственных научных изысканий (ОК-1, 3-5; ПК-1-3, ПК-7-9, ПК-11, ПК12, ПК-14).
Владеть: методологией и методами проведения и организации научно-исследовательской работы;
навыками получения знаний, работы с научной литературой, нормативно-правовым материалом и
практикой его применения с использованием современных цифровых технологий и технических
средств; приемами доктринального толкования норм права, доктринального изучения актов
применения права; навыками научного описания, классификации, определения понятий,
объяснения, научной критики и аргументации; приемами грамотного, логичного и системного
изложения результатов исследования и их апробации (ОК-1, 3-5; ПК-1-3, ПК-7-9, ПК-11, ПК-12,
ПК-14).
Содержание научно-исследовательской работы
Первый этап: ознакомление с тематикой НИР, выбор темы исследования, выбор объекта и
методики исследования, библиографический поиск по теме исследования, изучение найденных
источников; подготовка промежуточной НИР, включающей обзор научной литературы,
нормативно-правового материала и юридической практики по теме исследования, выработку
концепции решения выявленных проблем и плана выпускной квалификационной работы.
Второй этап: проведение научно-исследовательской работы в соответствии с выработанным
планом и представление второй НИР как части выпускной квалификационной работы, апробация
результатов исследования.
Третий этап: проведение научно-исследовательской работы в соответствии с выработанным
планом и представление третьей НИР как части выпускной квалификационной работы, апробация
результатов исследования.
Четвертый этап: подготовка чернового варианта выпускной квалификационной работы;
прохождение преддипломной практики с целью сбора эмпирического материала и завершение
написания и оформления выпускной квалификационной работы, проведение проверки работы на
объем заимствования, предзащита работы.
Основные базы проведения научно-исследовательской работы
Структурные подразделения университета.
Учреждения и организации, выступающие местом прохождения практики.
Учреждения и организации, организаторы научно-практических конференций и семинаров.
Ответственные кафедры
Кафедра гражданского права
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Научно-исследовательская работа (научно-исследовательский семинар)
НИР
1-2
Курс
Семестр 1-3
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место семинара в структуре ОП
Научно-исследовательский семинар является составной частью научно-исследовательской работы,
относящейся к вариативной части учебного цикла «Практика и научно-исследовательская работа»
образовательной программы.
Приобретенные в результате работы на семинаре знания, умения и навыки закладывают
теоретическую и методологическую базу изучения студентами базовых и вариативных дисциплин
образовательной программы и являются основой корректировки и реализации индивидуальных
планов проведения научно-исследовательской работы.
Проведение семинара предполагает освоение студентами таких дисциплин как философия права,
история и методология юридической науки, сравнительное право, актуальные проблемы
гражданского права. Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения данных
дисциплин, являются необходимым условием разрешения теоретических и практических проблем,
выносимых на обсуждение в ходе работы семинара.
Компетенции, формированию которых способствует семинар
Общекультурные компетенции:
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;

ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Планируемые результаты
Знать: общие положения гражданского права, понятие и состав гражданского права в объективном
смысле, общее учение о гражданско-правовых формах, общее учение о лицах, общую теорию
объектов гражданских прав, учение о юридических (гражданско-правовых) фактах, вещные
гражданско-правовые формы, исключительные гражданско-правовые формы, гражданско-правовые
формы обособления лица как личности, гражданско-правовые формы посмертного правопреемства,
относительные (обязательственно-правовые) формы, относительные (необязательственные)
правовые формы (ОК-3-5; ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-14).
Уметь: выявлять предметное разнообразие общественных отношений, определять их отраслевую и
институциональную принадлежность, структурировать правовые нормы и толковать их,
разграничивать гражданско-правовые формы и разъяснять их содержание (ОК-3-5; ПК-1, ПК-11,
ПК-12, ПК-14).
Владеть: основными приемами изучения и познания сущности гражданско-правовых форм, их
предметно-правового разнообразия, квалификации и практики применения (ОК-3-5; ПК-1, ПК-11,
ПК-12, ПК-14).
Основное содержание семинара
Общие положения гражданского права. Понятие частного, гражданского и торгового права.
Наука гражданского права (цивилистика). Источники гражданского права. Гражданско-правовые
нормы. Международное частное (коллизионное) право. Общее учение о гражданско-правовых
формах. Гражданское правоотношение. Движение (динамика) гражданских правоотношений.
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Учение о лицах, материальных и нематериальных благах и фактах. Общее учение о
гражданской правосубъектности. Физические лица. Юридические лица. Публично-правовые
образования. Общая теория объектов гражданского права. Материальные блага. Нематериальные
блага. Гражданско-правовые факты: общее учение. Правомерные действия. Сделки. Договоры.
Корпоративные акты. Акты публичной власти. Неправомерные действия. Юридические события.
Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. Гражданско-правовые формы
принадлежности вещей. Вещные правовые формы. Владение. Право собственности. Право общей
собственности. Ограниченные вещные права. Гражданско-правовые формы принадлежности
результатов интеллектуальной деятельности. Исключительные правовые формы. Авторское право.
Смежные права. Патентные права. Гражданско-правовые формы обособления лица как личности.
Личные правовые формы. Общее учение. Отдельные виды личных прав. Гражданско-правовые
формы посмертного правопреемства. Наследственное право.
Особенная
часть.
Относительные
гражданско-правовые
формы.
Относительные
обязательственно-правовые формы. Общее учение об обязательствах. Обязательства по передаче
вещи. Обязательства по уплате денег. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг.
Обязательства по транспортировке и хранению.
Обязательства по ведению чужих дел.
Относительные
необязательственно-правовые
формы.
Охранительные
гражданские
правоотношения. Права ожидания удовлетворения. Относительные секундарные права (права на
изменение правового положения). Права участия (корпоративные права).
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права

