
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Зонова А. В. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.05.01.01_2017_76848 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Гражданское право 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.05.01 
шифр 

 Экономическая безопасность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.05.01.01 
шифр 

 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра гражданского права и процесса (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.05.01.01_2017_76848 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Гражданское право 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.05.01 
шифр 

 Экономическая безопасность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.05.01.01 
шифр 

 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Караваева Яна Николаевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат юридических наук, Плотников Дмитрий Александрович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.05.01.01_2017_76848 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Гражданское право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антимонопольное регулирование 
Информационная безопасность 
Судебная экономическая экспертиза 

Концепция учебной 
дисциплины 

Гражданское право является одной из основополагающих 
отраслей российского права. Гражданское право регулирует 
имущественные, корпоративные и личные неимущественные 
отношения.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Познакомить будущего специалиста с основополагающими 
понятиями гражданского права. Формировать имущественные 
отношения с правовых позиций. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- Сформировать представления студентов об основных 
категориях гражданского права;  
- научить ориентироваться в гражданском законодательстве;  
- Отстаивать свои права с позиции действующего 
законодательства; 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1. Система, предмет, метод и источники 
гражданского права. 
Модуль 2. 2. Гражданское правоотношение. 
Модуль 3. 3. Субъекты гражданских правоотношений. 
Модуль 4. 4. Объекты гражданских прав. 
Модуль 5. 5. Сделки: понятие и классификация. 
Модуль 6. 6. Представительство в гражданском праве. 
Модуль 7. 7. Сроки в гражданском праве. 
Модуль 8. Право собственности и другие вещные права. 
Модуль 9. Обязательственное право. 
Модуль 10. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Модуль 11. Гражданско-правовой договор. 
Модуль 12. Гражданско-правовая ответственность. 
Модуль 13. Основы наследственного права. 
Модуль 14. Основы авторского и патентного права. 
Модуль 15. 15. Осуществление и защита гражданских прав. 
Модуль 16. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-12;  
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