
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): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 7 з.е. (252 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Понятие, принципы, источники и система гражданского права. Понятие гражданского
права. Гражданское право в системе права России. Гражданское право как частное право. Предмет
гражданско-правового регулирования.Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Система гражданского
права. Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское
законодательство. Система гражданского законодательства. Действие гражданского
законодательства. Значение актов высших судебных органов. Применение гражданского
законодательства..
2. Гражданские правоотношения.. Понятие и признаки гражданского правоотношения.
Структура гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений..
3. Юридические лица, государственные и муниципальные образования, как субъекты
гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического лица. Создание
юридического лица. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Виды
юридических лиц.
4. Объекты гражданских прав. Основания возникновения и прекращения гражданских
правоотношений. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи и их классификации.
Деньги, ценные бумаги, цифровые права. Нематериальные объекты..
5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Защита
гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.. Понятия осуществления
гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Осуществление прав и
исполнение обязанностей через представителя. Доверенность: понятие и виды. Понятие защиты
гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия на
нарушителя гражданских прав. Государственно-принудительные меры правоохранительного
характера..
6. Сроки в гражданском праве. Право собственности и иные вещные права. Защита права
собственности.. Вещное право как подотрасль гражданского права. Структура вещного права.
Собственность и ее правовые формы. Содержание и понятие права собственности. Понятие права
собственности в субъективном смысле. Понятие права собственности в объективном смысле.
Объекты права собственности. Формы и виды права собственности по российскому
законодательству. Понятие иных ограниченных вещных прав и их виды. Право хозяйственного
ведения. Право оперативного управления. Право постоянного бессрочного пользования
земельным участком. Сервитут. Содержание ограниченных вещных прав..
7. Обязательственное право и обязательство. Общие положения о договорах. Понятие
обязательства и его характеристика. Понятие обязательственного права. Система обязательств.



Типы обязательств. Группы обязательств. Виды обязательств. Подвиды обязательств. Проблемы
классификации обязательств. Основания возникновения обязательств: договоры, односторонние
сделки, административные акты, деликты, иные действия граждан и юридических лиц, события.
Стороны обязательства. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные
и субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод
долга. Предмет исполнения. Предмет исполнения в денежных обязательствах. Предмет
исполнения в альтернативных обязательствах. Предмет исполнения в факультативных
обязательствах. Способ исполнения. Место исполнения. Срок исполнения..
8. Наследственное право. Наследственный договор (общая характеристика).
Особенности определения наследственной массы.
Особенности определения места и времени открытия наследства.
Очередность при наследовании по закону.
Наследование иждивенцами наследодателя.
Принятие наследства.
Отказ от наследства.
Особые завещательные распоряжения..
9. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
История появления и развития права интеллектуальной собственности. Общие положения права
интеллектуальной собственности. Объекты авторских прав. Объекты смежных прав. Объекты
патентного права. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей.
Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Общие положения об
интеллектуальных правах..
10. Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением.. Форма и
содержание договора: купли-продажи, мены, дарения, рента и пожизненное содержание с
иждивением..
11. Хранение. Страхование. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное
управление имуществом. Коммерческая концессия.. Форма и содержание договора: хранения,
страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом,
коммерческой концессии..
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс.. Понятие, признаки и задачи
гражданского судопроизводства. Предмет, метод и источники ГПП. ГПП как отрасль права, наука
и учебная дисциплина. Виды и стадии гражданского судопроизводства. Принципы ГПП. Способы
и формы защиты гражданских прав..
2. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений.. Понятие, структура
гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений. Особенности гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация..
3. Лица участвующие в деле. Представительство в гражданском процессе.. Понятие сторон в
гражданском процессе (активная и пассивная стороны). Права и обязанности сторон (общие и
специальные). Заключение мирового соглашения. Ненадлежащий ответчик в гражданском
процессе. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. Понятие и виды третьих
лиц в гражданском процессе. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе. Прокурор
в гражданском процессе. Государственные органы, участвующие в процессе. Представительство..
4. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.. Понятие и назначение
процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Судебные издержки. Распределение и возмещение
судебных расходов. Судебные штрафы..
5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.. Понятие и предмет доказывания в
гражданском процессе. Стадии судебного доказывания в гражданском процессе. Факты, не



подлежащие доказыванию. Доказательства, его признаки и виды. Способы исследований
доказательств..
6. Исковое производство (производство в суде первой инстанции). Заочное и особое
производство. Упрощенное и приказное производство.. Понятие заочного производства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного
решения. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. Понятие и
сущность особого производства. Подведомственность суду дел об установлении юридических
фактов. Дела об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Понятие судебного приказа. Требования, по
которым возможно обращение за выдачей судебного приказа. Обжалование судебного приказа и
его исполнение..
7. Производство в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и производство по
вновь открывшимся обстоятельствам.. Апелляционная жалоба, представление в гражданском
процессе. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Содержание кассационной жалобы, порядок ее подачи и рассмотрения. Основания к изменению
или отмене судебного акта в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции.
Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в гражданском процессе. Полномочия
суда надзорной инстанции в гражданском процессе..
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