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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гражданско-правовые договоры в сфере науки и образования
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Гражданско-правовые договоры в сфере науки и
образования» является углубленное изучение нормативно-правового регулирования
договорных отношений в сфере науки и образования в Российской Федерации; выработка
умений и навыков, необходимых для составления и правовой экспертизы гражданскоправовых договоров, применяемых в системе управления образовательными и научными
организациями.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Гражданско-правовые договоры в сфере науки и
образования» относится к дисциплинам по выбору ОП магистратуры.
Дисциплина адресована студентам второго курса подготовки магистра по направлению
38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Правовое обеспечение управления
персоналом в сфере науки и образования.
Она опирается на знания, полученные обучающимися в рамках правового
образования на уровне бакалавриата (изучения дисциплин «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Образовательное право», «Международное частное
право» и др.) и создает теоретическую и научно-методологическую основу для изучения
последующих правовых и управленческих дисциплин.
3. Компетенции
дисциплины

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен достичь
следующих показателей обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ОК-3

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать:
- нормативно-правовую базу договорноправового регулирования в сфере науки
и образования;
- цели, задачи и принципы правового
регулирования договорных отношений
в сфере науки и образования;
- основные сферы применения

договоров в деятельности
образовательных и научных
организаций;
Уметь:
- составлять, анализировать и
осуществлять правовую экспертизу
гражданско-правовых договоров,
применяемых в научной и
образовательной деятельности;
- толковать и применять российское
законодательство о договорах,
судебную практику в конкретных
ситуациях;
- выявлять и проводить анализ
проблем, возникающих в договорноправовой сфере;
- синтезировать управленческие
решения в рамках договорно-правового
регулирования
Владеть:
- навыками применения полученных
правовых знаний в договорной сфере в
управленческой деятельности;
- навыками самостоятельного
составления и редактирования
гражданско-правовых договоров,
применяемых в научных и
образовательных отношениях.
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Из них: контактная работа: 17 ч.; аудиторная: 12 ч.; самостоятельная работа: 127 ч.
5. Семестры
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Договор в системе гражданско-правового регулирования. Сфера применения
гражданско-правовых договоров в научных и образовательных отношениях
2. Источники нормативного регулирования гражданско-правовых договоров в сфере
науки и образования.
3. Договор возмездного оказания образовательных услуг: понятие, содержание и
правовое регулирование.

4. Гражданско-правовые договоры, применяемые в коммерческой, хозяйственной,
финансовой и иной деятельности образовательных и научных организаций
5. Договоры, заключаемые автором произведения. Виды договоров по реализации
прав, смежных с авторскими.
6. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
7. Договоры о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец.
8. Особенности регулирования договорных отношений с участием иностранного
элемента
9. Обеспечение и защита прав по договорам гражданско-правового характера.
7. Автор: к. и. н., доц. каф-ры ГПД Н.Ю. Жуковская

