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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение важнейших цивилистических категорий гражданско-правового регулирования сервисной деятельности
(продажи, работы, услуги, защита прав потребителей и т.д.), а также в формировании у обучающихся
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сервисе на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и российского права
Знать:
законодательные и правовые основы деятельности предприятий сервиса

Уметь:
применять действующее законодательство в области сервиса

Владеть:
навыками интерпретации действующих законов и нормативных документов в области сервиса

ПК-12: готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических
процессов, используемых ресурсов
Знать:
законодательные требования к качеству оказываемых услуг и стандартам

Уметь:
оценивать соответствие качества оказываемых услуг законодательным требованиям и стандартам

Владеть:
навыками работы со справочно-правовыми системами

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Гражданское право как
основная отрасль права
регулирующая отношения в сервисе.
Сделки и договоры, условия из
действительности и
недействительности. Сроки в
гражданском праве. Обязательства в
гражданском праве и основания их
прекращения
Гражданское право как основная
отрасль права регулирующая
отношения в сервисе. Сделки и
договоры, условия из
действительности и
недействительности.

Часов

Интеракт.

8

0

Раздел

Лек

5
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1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
2.2
2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Гражданское право как основная
отрасль права регулирующая
отношения в сервисе. Сделки и
договоры, условия из
действительности и
недействительности.
Сроки в гражданском праве.
Обязательства в гражданском праве и
основания их прекращения
Гражданское право как основная
отрасль права регулирующая
отношения в сервисе. Сделки и
договоры, условия из
действительности и
недействительности.
Сроки в гражданском праве.
Обязательства в гражданском праве и
основания их прекращения
Раздел 2. Закон о защите прав
потребителя
Закон о защите прав потребителя
Закон о защите прав потребителя
Закон о защите прав потребителя
Раздел 3. Право на защиту и
гражданско-правовая
ответственность. Купля-продажа.
Розничная купля-продажа.
Подрядные работы и возмездное
оказание услуг. Обязательства
вследствие причинения вреда
Право на защиту и гражданскоправовая ответственность. Купляпродажа. Розничная купля-продажа.
Подрядные работы и возмездное
оказание услуг. Обязательства
вследствие причинения вреда
Подрядные работы и возмездное
оказание услуг. Обязательства
вследствие причинения вреда
Право на защиту и гражданскоправовая ответственность. Купляпродажа. Розничная купля-продажа.
Подрядные работы и возмездное
оказание услуг. Обязательства
вследствие причинения вреда
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы промежуточные утверждены протоколом заседания кафедры БЖД и СТС от 28.03.2017 г. №5 и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы утверждены протоколом заседания кафедры БЖД и СТС от 28.03.2017 г. №5 и являются
приложением к рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л1.1 Витрянский В.В., Гонгало Б.М., Дёмкина А.В., Казанцев М.Ф., Крашенинников
http://www.iprbookshop
1
П.В., Миронов И.Б., Михеева Л.Ю., Новак Д.В., Рузакова О.А., Суханов Е.А. .ru/49046.html
Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре:
практическое пособие - Москва: Статут, 2016.
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Л1.2

Л1.3

Л2.1
Л2.2
Л2.3
Л2.4

Заглавие
Суханов Е.А. - Российское гражданское право. В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: учебник для
вузов, рек. УМО - М.: Статут, 2011.
- Гражданский кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 июня 2013 г. - М.:
Проспект : КНОРУС, 2013.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Пиляева В.В. - Гражданское право с образцами договоров: Учебное пособие М.: Инфра-М, 2002.
Сергеев А.П. - Гражданское право. В 3 т. Т. 1: учебник - М.: ВЕЛБИ, 2013.
Алексеев С.С. - Гражданское право: учебник - М.: Проспект, 2013.
- Конституция Российской Федерации - Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2010.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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Эл. адрес

Колво
5

1

Эл. адрес

Колво
1

7.3.1.1 Лицензионное программное олбеспечение из пакета MS Office.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 1.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (компьютерные классы юридического и
экономического факультетов, электронного зала библиотеки КГУ)
7.3.2.2 2.

Информационный банк «КонсультантПлюс:Высшая Школа». Вы-пуски 8-18.

7.3.2.3 3.

Информационно-правовая система «Гарант»(компьютерный класс юридического факультета)

7.3.2.4 4.

Интернет сайт Информационно-правовой системы «КонсультантПлюс»URL-адрес: www.consultant.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория №5
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе преподавания и освоения дисциплины используются не только традиционные технологии, методы и формы
обучения (лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работы), но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий (лекция-презентация, тестирование,
АКС, имитация принятия решения в искусственно созданной ситуации, деловая игра, мастер-класс и др.).
На вводном занятии студенты знакомятся с содержанием программы, целями и задачами дисциплины, формой
промежуточного контроля и критериями оценки; методическими разработками, имеющимися на кафедре БЖД и СТС;
получают рекомендации по использованию литературных и интернет-источников.
В рамках лекционных занятий рассматриваются основные темы курса и разъясняются задания, выносимые на
самостоятельную проработку.
На практические занятия вынесены темы, требующие глубокого теоретического и практического освоения материала.
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение изучаемого материала. В ходе консультаций преподаватель организует обсуждение результатов изучения
соответствующих тем и разделов посредством собеседования, экспресс-тестирования или защиты рефератов.
В процессе освоения дисциплины проводится текущий контроль, включающий оценки работы на аудиторных занятиях,
защиты практических работ, выполнения самостоятельной работы, тестирование.
К промежуточной аттестации допускается, студент, выполнивший все виды учебных работ. Промежуточная аттестация по
дисциплине проходит в форме экзамена, контролирующего освоение ключевых положений курса.
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