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Аннотация 

«Гражданское право Республики Казахстан (часть Особенная)» относится к 

профилирующим дисциплинам образовательной программы «Юриспруденция». 

Необходимость его изучения обусловлена потребностью в квалифицированных юристах, 

владеющих практическими навыками правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений, способами и приемами защиты законных интересов, 

гражданских прав и свобод физических, юридических лиц, государства, административно-

территориальных единиц. Изучение особенной части Гражданского права Республики 

Казахстан способствует формированию частно-правовой платформы знаний и умений 

будущих юристов, умению проводить анализ действующего гражданского 

законодательства и разрабатывать пути его совершенствования. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – формирование целостной системы знаний о 

правовом регулировании имущественных и личных неимущественных 

отношений, научить применению полученных знаний на практике..  

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение гражданско-правовых категорий и конструкций, всего 

цивилистического инструментария и спектра возможностей, предоставляемых 

ими.  

2) умение применять нормы, регулирующие общественные отношения, которые 

возникают по поводу имущественных и неимущественных отношений 

3) овладение навыками самостоятельного анализа гражданско-правовых норм 

и практического использования гражданско-правовых средств. 



Структура содержания дисциплины 
Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  
Наименование темы Лекции Семинар СРОП СРО 

Договор купли-продажи 2 1 2 5 

Поставка, контрактация, энергоснабжение 2 1 2 5 

Договоры мены, дарения, ренты 2 1 2 5 

Договоры аренды, лизинга, ссуды 2 1 2 5 

Подряд 2 1 2 5 

Транспортные и экспедиционные договоры  2 1 2 5 

Хранение 2 1 2 5 

Договоры поручения, комиссии, агентирования 2 1 2 5 

Действия в чужом интересе без поручения, доверительное 

управление имуществом, франчайзинг 

2 1 2 5 

Страхование 2 1 2 5 

Договоры займа, кредита, факторинга 2 1 2 5 

Договоры банковского счёта, банковского вклада, 

обязательства из   расчётов 

2 1 2 5 

Обязательства из односторонних действий 2 1 2 5 

Обязательства вследствие причинения вреда, 

неосновательного обогащения 

2 1 2 5 

Наследственное право, право интеллектуальной собственности 2 1 2 5 

Всего (часов) 30 15 30 75 



Планируемые результаты 
 

- ориентируется в системе имущественных и личных неимущественных правоотношений; 

- имеет представление о месте и роли гражданского права в системе права; 

- знает содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, виды   

ответственности по гражданскому праву, содержание различных гражданско-правовых 

договоров; содержание гражданско-правовой формы регулирования общественных 

отношений; современные проблемы науки гражданского права и гражданского 

законодательства РК; 

- умеет анализировать гражданско-правовые отношения с иностранным элементом; 

     - владеет навыками разрешения порядок разрешения гражданско-правовых споров; 

- владеет навыками анализа и решения проблем в сфере гражданско-правовых отношений. 
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