
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданское право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности38.05.01Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины формирование у студентов целостной системы 

знаний о наиболее эффективном управлении системой экономической безопасность с 

учетом усиления недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сегментов 

экономики. 
Задачи: 

 рассмотреть понятие и виды общественных отношений, входящих в предмет 

гражданского права, раскрыть методологию и принципы гражданско-правового 

регулирования;  

 рассмотреть гражданскую правоспособность и дееспособность применительно к 

различным субъектам гражданского права;  

 изучить понятие и основные организационно правовые формы юридических лиц;  

 исследовать понятие и виды объектов гражданских права, виды, содержание, 

способы защиты права собственности и иных вещных прав;  

 рассмотреть понятие, виды, субъекты гражданско-правовых обязательств, способы 

обеспечения исполнения и прекращения гражданско-правовых обязательств;  

 исследовать основания и условия гражданско-правовой ответственности;  

 рассмотреть понятие, виды, содержание, порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правового договора. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

применять основные 

закономерности 
создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-3 -отношения, регулируемые 

гражданским 

законодательством, 
основания возникновения 

гражданских прав и 

обязанностей. 

-определять 

правоспособность 

физического, 
юридического лица, 

их права и 

обязанности 

-информацией о 

правовом 

регулировании 
сделок, сроках 

исковой давности 

2 способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

ПК - 8 -гражданского кодекса в 

части прав и обязанностей 

граждан и юридических 

лиц; 

- положения гражданского 

права об обязательствах и 
способах их исполнения; 

- положения 

международного частного 

права. 

-определять 

дееспособность 

гражданина, 

необходимость опеки 

или попечительства; 

- применять личный 
закон физического 

лица 

-навыками, 

необходимыми для 

регистрации 

юридического лица. 



Содержание разделов дисциплины 

№ Содержание разделов дисциплины 

 

1 
Общие положения гражданского законодательства 

2 
Право собственности и другие вещные права 

3 
Обязательственное право 

4 
Отдельные виды обязательств 

5 
Наследственное право 

6 
Международное частное право 

7  Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2bb6d57fd429e6c04ee080e73ceef708aa442fc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2bb6d57fd429e6c04ee080e73ceef708aa442fc8/

