«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Б1.Б.15
Дисциплина «Гражданское право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в базовую
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Гражданское право» являются
- формирование у студентов представлений об основных институтах
гражданского
права,
использование
которых
необходимо
в
их
профессиональной деятельности;
- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных
бакалавров в области государственного и муниципального управления.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование представлений о предмете гражданского права и системе
гражданского законодательства;
- усвоение понятийного аппарата;
- обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами
(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного материала акт,
необходимый для регламентации определенного круга отношений),
систематизировать полученные знания;
- оперирование гражданско-правовыми знаниями, умениями и понятиями в
практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Гражданское право» является одной из основополагающих
дисциплин, формирующих навыки по работе с источниками права, навыки
осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания и правового мышления, а также навыки принятия решений в
соответствии с действующим законодательством. Дисциплина входит в
базовую часть блока «Дисциплины (модули)» по программе подготовки по
направлению 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление».
Данная
дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученными
обучающимися при изучении такой дисциплины, как: «Основы права». Так,
для успешного освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся
должен в ходе изучения дисциплины «Основы права» овладеть
общетеоретическими понятиями, являющихся основой для дальнейшего
изучения юридических дисциплин.
Знания, полученные обучающимися при изучении данной дисциплины,
облегчают усвоения материала по таким предметам, как «Конституционное
право», «Административное право», «Трудовое право».
Указанные
связи
дисциплины
«Гражданское
право»
дают
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с Государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую

направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
Таким образом, приобретенные в результате освоения указанной
дисциплины знания, умения и навыки бакалавр сможет применять не только
при последующем изучении правовых дисциплин, но и в своей практической
деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Гражданское право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
ПК-3 умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов
ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы
по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях
ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- ключевые понятия и принципы гражданского права;
- структуру и содержание гражданских правоотношений;
- основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Уметь:
- логически мыслить, ясно и последовательно излагать свои мысли в письменной
и устной речи;
- уметь анализировать социальные и политические процессы и явления;
- уметь работать с нормативными источниками права, а также учебной и научной
литературой в целях точного и правильного решения поставленных задач;
- уметь четко определять суть поставленных задач, предлагать

аргументированные, точные и краткие ответы по существу поставленной задачи.
Владеть:
- владеть культурой мышления и общения, как в профессиональной среде, так и в
повседневной жизни, способностью к поиску, отбору, обобщению, анализу
информации и ее рациональному восприятию, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- владеть навыками и способами принятия и обоснования правовых решений в
профессиональной деятельности и повседневной жизни, руководствуясь
высокими нравственными качествами и профессионализмом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

