
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право и гражданский процесс»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета;
- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость

экономических и правовых явлений в обществе;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав. Понятие и особенности
гражданских правоотношений. Состав гражданского правоотношения: субъекты, объекты и
содержание. Юридические факты как основания возникновения гражданских правоотношений.
Понятие и пределы осуществления гражданских прав. Природа и формы защиты гражданских
прав. Общие и специальные способы защиты гражданских прав. Сроки защиты гражданских прав..
1. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав. Понятие и особенности
гражданских правоотношений. Состав гражданского правоотношения: субъекты, объекты и
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2. Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки юридического
лица. Средства индивидуализации юридического лица. Способы и порядок создания юридических
лиц. Правосубъектность юридического лица. Реорганизация и ликвидация как основания
прекращения юридических лиц. Классификации юридических лиц. Организационно-правовые
формы коммерческих и некоммерческих юридических лиц..
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формы коммерческих и некоммерческих юридических лиц..
3. Гражданско-правовые сделки. Понятие сделки и её отличие от иных юридических фактов.
Классификации сделок. Условия действительности сделки. Признаки недействительных сделок.
Основания оспоримости и ничтожности сделок. Последствия недействительности сделок..
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4. Право собственности. Понятие права собственности. Формы и виды собственности по
законодательству РФ. Основания возникновения права собственности. Основания прекращения
права собственности. Общая долевая и общая совместная собственность. Ограничения права
собственности. Способы защиты права собственности: виндикация, негаторный иск, иск о
признании права собственности..
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5. Основы обязательственного права. Понятие обязательств и основания их возникновения.
Гражданско-правовой договор: сущность, признаки. Виды условий гражданско-правового
договора. Классификации гражданско-правовых договоров. Стороны в обязательстве. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения обязательств..
5. Основы обязательственного права. Понятие обязательств и основания их возникновения.
Гражданско-правовой договор: сущность, признаки. Виды условий гражданско-правового
договора. Классификации гражданско-правовых договоров. Стороны в обязательстве. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения обязательств..
6. Отдельные виды договоров. Система договоров в гражданском праве. Договор купли-
продажи: понятие, виды, элементы. Договор аренды: понятие, виды, элементы. Договор подряда:
понятие, виды, элементы. Договор займа и кредитный договор: общее и особенное. Договор
банковского вклада. Договор банковского счёта. Общая характеристика и формы расчётных
обязательств..
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7. Основы гражданского процесса. Понятие и источники гражданского процесса. Лица,
участвующие в деле. Виды гражданского судопроизводства. Иск: природа, элементы, виды.
Судебные звенья. Судебные инстанции по рассмотрению гражданских дел: рассмотрение дела по
существу, апелляция, кассация, надзор. Виды судебных постановлений и общие правила их
исполнения..
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