
Гражданское право: аннотация программы курса 

 

Курс «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам блока «Правовые основы Российского государства» для 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала. 

Современное состояние экономики нашей страны к рыночной 

экономике с неизбежностью приводит к расширению сферы гражданско-

правового регулирования имущественных отношений, складывающихся в 

различных сферах деятельности. Гражданские правоотношения охватывают 

все более широкий круг общественных отношений, затрагивают интересы 

практически каждого человека. Поэтому без знаний норм о гражданских 

правоотношениях, о субъектах и объектах гражданского права, о праве 

собственности, об обязательствах и договорах невозможно реально 

оценивать конкретные жизненные ситуации, возникающие каждый день в  

нашей жизни. 

 Предмет курса  составляют имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на принципах автономии воли, 

равенства, имущественной самостоятельности субъектов правоотношений.  

Цель курса – дать студентам базовые гражданско-правовые знания, 

которые в дальнейшем помогут им определить роль субъектов в гражданских 

правоотношениях, их  права и обязанности, содержание гражданских прав, 

порядок их защиты, виды гражданско-правовой ответственности, содержание 

гражданских договоров и порядок их заключения.   

Задачи курса – изучение Гражданского права как науки, отрасли и 

учебной дисциплины, изучение основных понятий гражданского права, 

законодательной базы гражданско-правовой деятельности и практики 

применения гражданского законодательства судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. В процессе изучения курса студенты должны 



научиться свободно ориентироваться в гражданском законодательстве, 

быстро находить нужную норму и правильно ее применять. 

По окончании изучения курса студенты должны уметь самостоятельно 

работать с литературой, законодательной базой, реально оценивать 

жизненные ситуации, уметь заключать гражданско-правовые договоры, знать 

способы обеспечения исполнения обязательств и иметь понятие об 

ответственности за нарушение обязательств.  

Объем курса для студентов 2 курса (4 семестр) очной формы обучения 

составляет 30 часов: 22 часа – лекции, 8 часов – семинары. Общая 

трудоемкость дисциплины – 72 часа. Форма контроля: контрольная работа, 

экзамен. 

Объем курса для студентов 2 курса (4 семестр) заочной формы обучения и 

для студентов-заочников 1 курса (2 семестр) на базе высшего образования 

составляет 12 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 80 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной сокращенной формы 

обучения составляет 10 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 80 

часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие, предмет, метод, принципы и система гражданского права. 

Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Содержание. Граждане и юридические лица 

как субъекты гражданского права. Государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

правоспособности и дееспособности субъектов гражданского 

правоотношения. Объекты гражданских прав.  

Сделки. Понятие и виды. Форма сделок. Условия действительности сделок. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Институт представительства. 

Доверенность и ее виды.  



Понятие и виды обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств.  

Право собственности. Содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Государственная и муниципальная собственность. 

Общие положения о договоре. Понятие и значение договора. Содержание и 

форма. Классификация договоров. Заключение, изменение и расторжение 

договоров. 


