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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

базовых знаний в области гражданского права, системного представления о правовых 
аспектах регулирования имущественных отношений, а также развитие способности к 
комплексному решению задач с применением навыков юридического мышления, 
аргументации, оценки правовых последствий хозяйственных и иных операций. 

Задачи: 

- формирование системы знаний в области правового регулирования имущественных 
отношений; 

- формирование комплексного представления о правовых аспектах регулирования 
имущественных отношений; 

- умение работать с нормативными документами, законодательными актами РФ; 
- установление взаимосвязи и динамики развития экономических процессов в правовом 

поле; 
- подготовка студентов к правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей, а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 
- обеспечение законности, правопорядка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Гражданское право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

обязательной его частью. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Гражданское право», должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам «Логика», «Философия», 

«Социология», «Конституционное право». 

Дисциплина «Гражданское право» является предшествующей для изучения 

дисциплин «Трудовое право», «Основы государственного и муниципального управления» 

«Государственное регулирование экономики». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

стремление работать на благо общества (ОК-1); 

знание законов развития природы, общества, мышление и умение применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально 



значимые явления, события, процессы; владение основными методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

понимание содержания, смысла, основных целей и социальной значимости 

государственного и муниципального управления, стремление к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные решения 

(ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 

способность использовать основы теории мотивации при решении управленческих 

задач (ПК-13).; 

умением разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 

юридической техники (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности конституционно строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

гражданском праве; 

- нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

судебных актах Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

экономических отношений; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 
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