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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Гражданское право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Гражданское право» направлена на формирование у 

студентов современных представлений о гражданском частном праве и его 

месте в системе права, сущности и значении гражданско-правовой формы 

регулирования общественных отношений, содержании гражданских прав и 

обязанностей различных субъектов гражданских правоотношений, основаниях 

наступления гражданско-правовой ответственности, а также на приобретение 

практических навыков оперирования нормативно-правовыми актами при 

решения юридических ситуаций. 

Цель изучения дисциплины «Гражданское право» - ознакомление 

обучающихся с основами, содержанием и особенностями современного 

гражданского права России, изучение норм российского гражданского 

законодательства, формирование навыков правового поведения, воспитание 

правовой культуры.  

Исходя из цели, задачи курса заключаются в получении, усвоении и 

систематизации полученных знаний: понимание основ гражданского права, 

формирование навыков практического применения принципов и норм 

гражданского права в процессе государственного, муниципального 

управления в сфере городского хозяйства, экономики мегаполиса. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право» направлено на 

подготовку обучающегося, способного воспринимать и обобщать гражданско-

правовую информацию, оценивать правовые аспекты функционирования 

предприятия, определенную профессиональным стандартом 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части учебного 

плана и обеспечивает формирование общекультурной и 

общепрофессиональной компетенций на основе и в органической взаимосвязи 

с компетенциями социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера (общекультурными 
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компетенциями) как профессионального, так и гуманитарного, социального и 

экономического циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений;  

 гражданско-правовой статус физических и юридических лиц, 

 государственные и муниципальных образования как субъектов 

гражданских правоотношений;  

 объекты гражданских правоотношений и их основные виды; 

 сделки и условия их действительности; 

 гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер; 

 сроки в гражданском праве;  

 право собственности, гражданско-правовая защита права собственности 

и иных вещных прав;  

 гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными; 

 понятие, виды и исполнение обязательств;  

 содержание и виды основных гражданско-правовых договоров;  

 заключение, применение и расторжение договоров;  

 основные правовые категории наследственного права;  

 правовое регулирование результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

уметь: 

 решать конкретные прикладные задачи в сфере гражданского права; 

 эффективно работать с источниками права, научной литературой по 

проблематике курса. 

владеть навыками: 

 работы с правовыми актами;  

 анализа правовых явлений, юридических фактов, 

 норм гражданского права и правовых отношений, 

 разрешения правовых проблем и коллизий,  

 реализации норм гражданского права. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

 

Знать: сущность права  в различных 

сферах деятельности 

Уметь: использовать правовые знания 

в сферах деятельности 

Владеть: навыками использования 

правовых знаний  

в различных сферах деятельности  

владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: структуру анализа, поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Уметь: пользоваться навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в базовую часть 

учебного плана.  

Учебная дисциплина «Гражданское право» содержательно и логически 

связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. 

Предшествует освоению студентами данной дисциплины такая учебная 

дисциплина, как «Основы права». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре и завершается экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е. (108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 
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Источники гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

3. Граждане (физические лица) как участники гражданских  

правоотношений. 

4. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

5. Представительство и доверенность. 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

7. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

8.  Общие положения о вещных правах. Понятие и содержание права 

собственности. 

9.  Гражданско-правовой договор 

10 Обязательства из договора купли-продажи. 

11 Договор аренды, лизинга и ссуды 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


