
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Гражданское право» 

Характеристика дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются:  

- понимание сущности основных цивилистических конструкций; 

- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права; 

-приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к 

конкретным практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а 

также проблемами правоприменения.  

 

специалист способен решать следующие профессиональные задачи: 

- участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой специалист готов 

участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

охране и защите гражданских прав граждан и юридических лиц; 

- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой  специалист 

готов совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм, 

юридически грамотно составлять правовые документы, обоснованно принимать решения в 

пределах должностных обязанностей; 

- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой специалист 

готов к обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления которой 

специалист готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также 

консультированию по вопросам гражданского права; 

- педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой специалист готов к 

преподаванию дисциплин  юридического цикла, а также осуществлению правового 

воспитания обучающихся.   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

После освоения учебной дисциплины «Гражданское право» (в целом по учебной 

дисциплине) в рамках общекультурных и профессиональных компетенций студент 

способен: 

Общекультурные компетенции:  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 исполнять добросовестно профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики специалиста экономической безопасности (ОК-2);  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 строить логически верно, аргументировано и ясно устную и письменную речь 

(ОК-4);  
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 обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

  иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

8);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 

Профессиональные компетенции: 

а) в нормотворческой деятельности:  

 участвовать в разработке гражданского законодательства, иных нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав, свобод и интересов граждан и 

организаций  (ПК-1);  

б) в правоприменительной деятельности: 

  осуществлять профессиональную деятельность по защите прав и охраняемых 

законом интересов в гражданском праве, а также с использованием альтернативных 

процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров  на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права при вступлении в 

гражданское правоотношение, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с гражданским и иным законодательством (ПК-4); 

  применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

гражданского законодательства в профессиональной деятельности (ПК-5);  

 квалифицировать юридически правильно факты и обстоятельства при 

возникновении, изменении, прекращении гражданских правоотношений  (ПК-6); 

 составлять гражданско-правовые документы (ПК-7);  

 

в) в правоохранительной деятельности:  

 выявлять, пресекать преступления и иные правонарушения, посягающие на 

гражданские права и охраняемые законом интересы  (ПК-10); 

  осуществлять предупреждение правонарушений, посягающие на гражданские права 

и охраняемые законом интересы, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению, при осуществлении правосудия по гражданским 

делам (ПК-11); 

 отражать результаты профессиональной деятельности правильно и полно в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 

г) в экспертно-консультационной деятельности:  



 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов по вопросам гражданского права,  в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14);  

 толковать нормы гражданского и иного законодательства (ПК-15);  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения гражданского и иного законодательства в конкретных 

видах юридической деятельности, связанной с защитой прав, свобод и 

интересов субъектов права (ПК-16); 

 

Содержание дисциплины 

Гражданское правоотношение включает: 

Тема 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений 

Тема   5. Сделки 

Тема 6. Представительство 

Тема 7 Сроки 

 

 

  

Право собственности и другие вещные права 

Тема 8. Право собственности. Общие положения 

Тема 9. Право общей собственности 

Тема 10. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Тема 11. Защита права собственности и других вещных прав Обязательственное  право.   

Тема12. Обязательственное право и обязательства 

Тема 13. Обеспечение исполнения обязательств 

Тема14. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 15. Прекращение обязательств 

Тема 16. Общие положения о договорах Обязательства по передаче имущества в 

собственность и пользование 

Тема 1. Договор купли-продажи 

Тема 2. Договор мены 

Тема 3. Договор дарения 

Тема 4. Договоры ренты и пожизненного содержания 

с иждивением 

Тема 5. Договор аренды 

Тема 6. Договор найма жилого помещения 

Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. 

Тема 7. Договор подряда 

Тема 8. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ 

Тема 9. Договор по возмездному оказанию услуг 

Транспортные обязательства 

Тема 10. Договор перевозки и транспортной экспедиции 

Обязательства из договоров по оказанию финансовых услуг и расчетов, страхования и 

хранения 

Тема 11. Договоры по оказанию финансовых услуг и расчетов 

Тема 12. Договор хранения 

Тема 13. Договор страхования 



Обязательства, возникающие в сфере представительских отношений, доверительного 

управления, совместной деятельности, концессии 

Тема 14. Договор поручения,  договор комиссии, агентский договор 

Тема15. Договор доверительного управления имуществом 

Тема 16. Договор коммерческой концессии 

Тема17. Договор простого товарищества 

Внедоговорные обязательства 

Тема 18.  Обязательства, возникающие из односторонних правомерных действий 

Тема 19. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда 

Тема 20. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения  

Тема 21. Наследственное право 

Тема 22. Право интеллектуальной собственности  


