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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - получение обучающимися общих 

знаний о природе и сущности гражданско-правовых отношений, приобретение 

необходимых прикладных навыков, умения профессионально и творчески подходить к 

разрешению конкретных жизненных ситуаций, формирование творческой личности 

будущих профессионалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-источники гражданского права;  

-основные понятия гражданского права;  

-актуальные проблемы правового регулирования;  

-правовые позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам; 

уметь: 

-выявлять и анализировать проблемы правового регулирования гражданских 

правоотношений; 

-толковать нормы гражданского права; 

-анализировать локальные акты;  

-обобщать судебную практику и правовые обычаи; 

-давать обоснованные юридические заключения и консультации по гражданско-

правовым вопросам; 

-правильно анализировать юридические документы; 

владеть:  

-навыками работы с гражданским законодательством, судебной практикой, 

локальными актами правовыми обычаями,  

-навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль) Региональное и муниципальное управление. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП 

входящих в базовую часть: «Основы права», «Конституционное право», «Трудовое 

право», «Основы социального государства и социальная политика», «Региональная 

экономика и управление» и других. 

В свою очередь изучение дисциплины «Гражданское право» является 

необходимым условием для адекватного понимания и практического применения 

дисциплин по выбору, в частности – «Муниципальное право», «Земельное право», 

«Территориальный маркетинг», «Экономика муниципального хозяйства». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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3,4 6,7 4 144 4 10 - 14 2 126 - 4 
Зачет с 

оценкой 

 

В интерактивной форме часы используются в виде: группой дискуссии, 

заслушивании и обсуждении подготовленных обучающимися докладов по тематике 

дисциплины. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1. 
Гражданское право: общие 

положения 
0,5 1 - 1,5 - 25 - 

2. Гражданское правоотношение. 0,5 2 - 2,5 1 25 - 

3. 
Осуществление и защита 

гражданских прав 
1 2 - 3 1 25 - 

4. Вещные права 1 3 - 4 - 25 - 

5. 
Обязательства в гражданском 

праве 
1 2  3 - 26 - 

 Экзамен - - - - - - 4 

 Итого: 4 10 - 14 2 126 4 

 

Содержание дисциплины  
1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



4 

 

1.1. Гражданское право как правовая отрасль. 

Понятие частного права. Место гражданского права в системе российского права.    

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Основные принципы   

гражданского права. Система гражданского права. Функции гражданского права. 

Гражданское право в системе права России. 

1.2. Источники гражданского права. 

Понятие источника гражданского права. Понятие и особенности гражданского 

законодательства. Состав гражданского законодательства. Соотношение федерального 

законодательства и законодательства субъектов в РФ. Гражданский кодекс: системы, 

значение. Гражданское законодательство и нормы международного законодательства. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права. 

 

2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

2.1. Общие положения о гражданском правоотношении 

Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и объекты. Виды 

гражданских правоотношений.  Элементы гражданского правоотношения. Субъекты и 

объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

2.2. Физические лица как субъекты гражданского права 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц (граждан). Признаки, индивидуализирующие гражданина. 

Место жительства гражданина. Виды дееспособности. Опека и попечительство. 

Безвестное отсутствие. Признание гражданина умершим.  

2.3. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Юридические лица: понятие и признаки Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридических лиц. Возникновение юридических  лиц. 

Способы образования и государственная регистрация юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества. 

Акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Унитарные 

предприятия. Некоммерческие организации. 

2.4. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

Понятие публично-правового субъекта. Государственные и муниципальные 

образования как участники гражданских правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Органы государственной и 

муниципальной власти. Особенности ответственности публичных лиц. Ответственность 

по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 

2.5. Объекты гражданских прав 

Объекты гражданских прав: понятие и виды. Юридическая классификация вещей. 

Вещи и их классификация. Недвижимость. Деньги и ценные бумаги как объекты 

гражданских прав. Деньги как особая категория вещей. Бездокументарные ценные бумаги. 

Иное имущество, результаты творческой деятельности, информация, работа и услуги как 

объекты гражданских прав. Личные нематериальные блага. 

2.6. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки 

Юридические факты и юридические составы.  Сделки: понятия и классификация. 

Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Порядок и последствия 

признания сделок недействительными. Правовые последствия несоблюдения письменной 

формы сделки и требования о ее государственной регистрации. 

 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

3.1.Представительство. Доверенность 
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Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя. Доверенность 

(понятие, виды, форма). Представительство без полномочий. 

3.2. Защита гражданских прав. 

Понятие и формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты 

гражданских прав. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. Осуществление 

и защита гражданских прав. 

3.3. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Ответственность без вины. 

Ответственность за нарушение денежных обязательств. 

3. 4. Сроки в гражданском праве 

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Виды сроков. Сроки исковой 

давности и их исчисление. Течение исковой давности. Последствия истечения исковой 

давности. Применение исковой давности. 

 

4. ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

4.1. Общие положения о вещных правах 

Понятие вещного права. Виды вещных прав. Право собственности и другие 

вещные права. Ограниченные вещные права. Право собственности как вещное право. 

Формы собственности. Субъекты и объекты права собственности.  Государственная и  

муниципальная собственность. Приобретение права собственности. Основания и порядок 

прекращения права собственности.  

4.2. Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность. Общая совместная собственность супругов. 

4.3. Защита права собственности 

Защита права собственности как вид охраны гражданских прав. Вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы. Иски о признании права собственности. Иски к 

публичной власти. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. 

5.1. Общие положения об обязательствах 

Обязательное право и обязательство. Понятие обязательства. Система 

обязательств. Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. 

Изменение и прекращение обязательств. 

5.2. Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение договора. Содержание и форма договора. Виды договоров. 

Заключение, изменение и расторжение договоров. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Барков А. В., Вавилин Е. В., Голубцов В. В., Демидова Г. С., Иванов В. И. 

Гражданское право. В 2-х частях: учебник, Ч. 1. -М.: Юнити-Дана,2015.- 544 с. 

[Электронный ресурс] // URL: http://biblioclub.ru 

2. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3;  [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Дополнительная литература: 
1. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. — М.: Статут, 2011. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru 

2. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др.; под ред. Н.М. Коршунова; ред. В.П. Камышанский, В.И. Иванов. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1);  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://lib.biblioclub.ru 

3. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. 

Борякова, Н.А. Волкова; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 917 с.- («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9;  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.consultant.ru 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. 

Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/list/#chr_g 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект 

мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной 

ноутбук для демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие 

тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

http://www.consultant.ru/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/list/#chr_g
https://e.lanbook.com/
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ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

