
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Гражданское право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 4.
1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права. Гражданское
правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав.. Понятие гражданского права
как одной из отраслей правовой системы Российской Федерации. Гражданское право и другие
отрасли системы права. Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.
Содержание и основные особенности частноправового регулирования. Система (структура)
гражданского права.
Наука гражданского права. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Предмет и методология гражданского права. Гражданское право и гражданское законодательство.
Источники гражданского права. Обычаи делового оборота.Понятие гражданского
правоотношения. Структура гражданского правоотношения: субъекты, объект и содержание.
Классификация (виды) гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав. Способы
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления
гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Самозащита гражданских прав.
Злоупотребление правом..
2. Субъекты гражданских прав. Объекты гражданских прав.. Физические лица: понятие и
участие в гражданском обороте. Опека и попечительство: понятие, цель и функции. Особенности
гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей.Понятие и признаки
юридического лица.
Индивидуализация юридических лиц, ее гражданско-правовое значение. Виды юридических лиц.
Органы юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица. Понятие объектов
гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов гражданских прав. Основные
этапы и закономерности исторического развития гражданских прав в обществе для формирования
гражданской позиции..
3. Сделки. Недействительность сделок.. Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Договоры и
односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Форма сделок. Условия действительности
сделок. Понятие и виды недействительных сделок. Имущественные последствия
недействительности сделок.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых сделок
недействительными.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам..
4. Право собственности и его защита. Ограниченные вещные права.. Собственность. Право



собственности. Содержание права собственности. Субъекты права собственности.
Государственная собственность. Федеральная собственность. Собственность субъекта Российской
Федерации. Государственная казна Российской Федерации. Муниципальная собственность.
Муниципальная казна. Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы
приобретения права собственности. Производные способы приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности. Понятие права общей собственности. Виды общей
собственности..
5. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.. Понятие обязательственного
права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного
права.
Понятие обязательства. Виды обязательств: договорные и внедоговорные. Основания
возникновения обязательства.
Стороны обязательства. Кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве. Третье лицо
в обязательстве.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка прав требования (цессия). Перевод долга. Понятие
исполнения обязательства. Принципы, условия и способы исполнения обязательств.Способы
обеспечения исполнения обязательств..
6. Прекращение обязательств. Ответственность за неисполнение обязательств.. Прекращение
обязательств. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение
обязательств. Состав гражданского правонарушения. Соотношение юридических категорий: вред,
имущественный ущерб, убытки. Понятие убытков. Принцип полного возмещения убытков.
Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии убытков. Ограничение
размера ответственности. Учет вины кредитора. Просрочка должника и кредитора.
Принятие организационно-управленческого решения, оценка результатов и последствий
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений..
7. Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и прекращение договора..
Понятие и значение договора. Принцип свободы договора. Договор и закон. Виды договоров:
односторонние, двухсторонние, многосторонние; возмездные и безвозмездные; реальные и
консенсуальные; срочные и бессрочные. Смешанные договоры. Договор в пользу третьего лица.
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Условия договора:существенные, обычные, случайные, примерные. Толкование договора. Форма
договора. Общий порядок заключения договора. Понятие оферты и ее признаки. Понятие акцепта
и его признаки. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Заключение договора на торгах. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора..
8. Наследование. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место
открытия наследства. Объекты наследования. Наследодатель и наследники. Граждане, не
имеющие права наследовать (недостойные наследники). Наследование по завещанию.
Наследники по завещанию. Форма завещания. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания: оспоримое и ничтожное завещание. Завещательный отказ и
завещательное возложение.Исполнение завещания. Наследование по закону. Наследники по
закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право иждивенцев наследодателя на
обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Понятие выморочного
имущества и его наследование..
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