Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.ДВ.04.02 «Гражданское право»
Название кафедры гражданского права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний в сфере гражданского права и развитие на этой основе
общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является:
- ознакомление обучающихся с историей гражданского права, его
понятием и предметом;
- источниками гражданского права;
- понятием и структурой гражданского правоотношения;
- правом собственности и другими вещными правами;
- исключительными правами (интеллектуальной собственностью);
- обязательственным правом;
- отдельными видами обязательств;
- внедоговорными обязательствами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Гражданское право» включена в блок дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана при подготовке студентов по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация №1
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
На очной форме обучения дисциплина изучается в 3 семестре.
Содержательно-методическую связь «Гражданское право» имеет со
следующими дисциплинами: Конституционное право, Трудовое право,
Административное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для
компетенции
ОК
–
4
способностью
выполнять
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятийный аппарат дисциплины;

- условия добросовестности исполнения, смысл понятий «профессиональные
обязанности» и «профессиональная этика» применительно к сфере действия норм
гражданского права
Уметь:
разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности с участием
субъектов гражданского права.
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения в

сфере действия гражданского права
Владеть:

- логическими приемами предупреждения и преодоления профессионально-нравственной
деформации, выработанными в процессе изучения категорий, принципов, институтов
конституционного права
- критериями профпригодности к профессии, сформированными в процессе изучения
курса гражданского права

Для компетенции «ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической
безопасности;
 состав и источники информации, необходимой для решения задач судебной
экономической экспертизы;
 информационное обеспечение и технологии конкурентной разведки.
Уметь:

анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования
рисков;

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы;

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
информации, необходимой для решения задач конкурентной разведки.
Владеть:
 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных,
необходимых для исследования рисков;
 владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для
решения задач, поставленных перед судебным экспертом;
 навыками информационного обеспечения конкурентной разведки.

Для компетенции ПСК-1 - способностью юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание базовых правовых институтов, образующих систему гражданского права;

- методы, способы и принципы квалификации фактов и обстоятельств
- порядок фиксации фактов и обстоятельств, создающих угрозы экономической
безопасности
Уметь:

- анализировать состав юридических фактов и обстоятельств, правоотношение, ,
создающие угрозы экономической безопасности
- выявлять и оценивать доказательства для правильной квалификации; оперировать
юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
правоотношения в профессиональной деятельности
умеет определять нормативные акты для решения практических задач в
профессиональной деятельности
Владеть:

- навыками квалификации фактов и обстоятельств, анализа различных правовых явлений,
создающих угрозы экономической безопасности

- базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего анализа правовой

информации; основными методами, способами и средствами получения и обработки
правовой информации.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144час.)







5.Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственной власти и управления;
– компьютерный класс для организации практических занятий,
оснащенный
необходимым
системным,
базовым
программным
обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций
и презентаций студентов.
– маркерная доска.
При освоении дисциплины «Гражданское право» используются
следующие образовательные технологии:
презентации;
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных исследовательских задач;
анализ правовых актов;
мастер-классы экспертов и специалистов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой

