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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы гражданского права» является: 

формирование у студентов способности принимать организационно 

управленческие решения, анализировать и решать  возникающие проблемы в 

сфере функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов руководствуясь нормами гражданского права 

 

2.Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы (ООП) 

Учебная дисциплина «Основы гражданского права» входит в 

профессиональный цикл в  базовую часть основной образовательной 

программы и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами:  «Теория государства и права», «Управление 

организацией (предприятием). «Предпринимательское право», 

«Инвестиционное право»  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Основы 

гражданского права» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Код компетенции Название 

1 2 3 

1 Ок-8  

 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

2 Опк-3 способностью применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой 

компетенции указаны в карте компетенций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 

 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

4 
144 144  

Контактная работа 46 46 46  

Лекции  16 16 16  

Семинары   16 16 16  

практические занятия 14 14 14  

Самостоятельная работа (СРС) 98 98 98  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 3   

    

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы по темам 

ТЕМА 1. Общая характеристика гражданского права как отрасли 

права 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Сопоставление метода гражданско-правового 

регулирования с методами регулирования других частных и публичных 

отраслей российского права Категория "безопасность" в гражданском праве. 

Гражданское право как основа экономической безопасности. Система 

гражданского права. Принципы  и функции гражданского права. Формы и 

источники гражданского права. Гражданские правоотношения понятие и 

виды  Понятие предпринимательской деятельности, формы ее осуществления 

Корпоративные правоотношения и их место в предмете гражданского права.. 
 

Тема 2 Общие положения о субъектах гражданского права 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Банкротство индивидуального предпринимателя Понятие и признаки 

юридического лица. Лицензирование деятельности юридических лиц.  

Средства индивидуализации юридических лиц. Осуществление гражданских 

прав и обязанностей юридического лица через его участников или 

представителей, отличных от его органов и участников. Ответственность 

юридических лиц. Порядок создания  юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц: 

основания, последствия. Реорганизация: понятие, формы, имущественные 

последствия. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общая 
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характеристика, основания, процедуры, последствия, правовое 

регулирование. 

Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие. 

Корпоративные и унитарные. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  

Тема 3. Общие положения об  объектах гражданских прав 

Понятие объекта гражданских прав и его признаки. Классификация 

объектов гражданских правоотношений. 

Вещи и их классификация. Наличные деньги. Документарные ценные 

бумаги и их виды. Бездокументарные ценные бумаги и их виды. Безналичные 

деньги. 

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация прав на недвижимость. 

Земля как специфическая недвижимая вещь. Предприятие и единый 

недвижимый комплекс: сравнение.  Результаты работ и оказание услуг. 

Интеллектуальная собственность. Понятие чести, достоинства, деловой 

репутации.  

Тема 4. Общие положения о  сделках  

Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма сделок: устная, 

простая письменная, нотариальная. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования к ее 

регистрации. 

Условия действительности сделок. Основание недействительности 

сделок. Виды недействительных сделок: оспоримые и ничтожные, мнимые и 

притворные. Недействительность договоров как вида сделок. Последствия 

недействительности сделок: двусторонняя и односторонняя реституция, иные 

последствия. Исковая давность по недействительным сделкам. 
 

Тема 5. Представительство в гражданском праве. Сроки  в 

гражданском праве 

Понятие и значение представительства. Основания возникновения и 

прекращение представительства. Представительство без полномочий. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. Безотзывная доверенность. 

Понятие срока в гражданском праве. Срок как юридический факт. 

Правила исчисления сроков. Виды сроков. Законные, договорные, судебные, 

императивные, диспозитивные сроки. Общие и специальные сроки. Сроки 

осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные 

сроки. Претензионные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, 

порядок исчисления. Последствия пропуска срока исковой давности. 
 

Тема 6 Общие положения о вещном праве 

Понятие и признаки вещных прав. Понятие и признаки права 

собственности. Содержание права собственности. Виды и формы 
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собственности. Субъекты права собственности и объем их прав. Объекты 

права собственности. Особенности закрепления и реализации права 

собственности на недвижимость. Виды ограниченных вещных прав. 

Основание приобретения и прекращение права собственности. Основания 

возникновения и прекращения иных вещных прав. Понятие и виды права 

общей собственности. Защита вещных прав. Вещно-правовые способы 

защиты.  
 

 

Тема 7. Общие положения об обязательствах  и гражданско- 

правовом договоре 

Понятие обязательственного права. Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. 

Уступка требования: понятие, основания, порядок. Цессия. Перевод долга: 

понятия, основания, порядок. Согласие должника и кредитора при уступке 

права требования и переводе долга: правовое значение. 

Виды обязательств. Понятие и значение исполнения обязательства. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения 

обязательств. Возложение исполнения на третье лицо. Просрочка исполнения 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств. Основания и способы прекращения обязательств.  

Понятие, значение договора в гражданском праве. Толкование 

договора. Свобода договора. Договор и закон. Виды гражданско-правовых 

договоров. Содержание договора. Существенные условия договора. Другие 

условия договора. Заключение договора. Форма договора. Заключение 

договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение 

договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Недействительность договора. 
 

 

Тема 8 Гражданско – правовое обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов  

 Понятие и принципы гражданско-правового обеспечения 

экономической безопасности. Виды и содержание нормативных основ 

гражданско-правового обеспечения экономической безопасности. 

Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности. Защита 

коммерческой тайны и конфиденциальной информации.  Правовая защита 

деловой репутации. Компенсации за распространение сведений, порочащих 

деловую репутацию юридического лица Гражданско-правовая 

ответственность хозяйствующих субъектов по договорам. Недобросовестной 
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конкуренции: понятие, формы ,ответственность .  

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

Таблица 3 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

Тематический план 

 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе 

лекци

и 

семинарск

ие занятия  

практиче

ские 

занятия 

1.  Общая характеристика 

гражданского права как отрасли 

права 

4 2 2  

2.  Общие положения о субъектах 

гражданского права 
6 2 2 2 

3.  Общие положения об  объектах 

гражданских прав 
6 2 2 2 

4.  Общие положения о  сделках  6 2 2 2 

5.  Представительство в гражданском 

праве. Сроки  в гражданском праве 
6 2 2 2 

6.  Общие положения о вещном праве 6 2 2 2 

7.  Общие положения об 

обязательствах  и гражданско- 

правовом договоре 

6 2 2 2 

8.  Гражданско – правовое 

обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

6 2 2 2 

 Всего часов 46 16 16 14 

 

 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме, составляет 100 %. 
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5.3. Практические и семинарские занятия 

Таблица 4 

Практические и семинарские занятия для студентов очной формы 

обучения 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Методы обучения 

1 2 3 4 

1 Общая 

характеристика 

гражданского 

права как отрасли 

права 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров,  

подготовка докладов (эссе, рефераты)  

2 Общие положения 

о субъектах 

гражданского 

права 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 

рефераты),  

выполнение практических заданий, 

деловая игра 

3 Общие положения 

об  объектах 

гражданских прав 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 

рефераты),  

выполнение практических заданий,  

4 Общие положения 

о  сделках 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

подготовка докладов (эссе, рефераты), 

выполнение практических заданий,  

5 Представительство 

в гражданском 

праве. Сроки  в 

гражданском праве 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 

рефераты), 

 выполнение практических заданий,  

6 Общие положения 

о вещном праве 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 

рефераты),  

выполнение практических заданий,  

7 Общие положения 

об обязательствах  

и гражданско- 

правовом договоре 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 

рефераты),  

выполнение практических заданий,  

8 Гражданско – 

правовое 

обеспечение 

Ок-8 ,Опк-3 проведение групповых дискуссий по 

вопросам семинаров, 

 подготовка докладов (эссе, 
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экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

рефераты),  

выполнение практических заданий,  

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется 

учебным планом. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

Таблица 5 

Для очной формы обучения 

№ раздела 

(темы)  

дисципли

ны 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика гражданского права как отрасли права 8 

2 Общие положения о субъектах гражданского права 14 

3 Общие положения об  объектах гражданских прав 12 

4 Общие положения о  сделках  10 

5 
Представительство в гражданском праве. Сроки  в гражданском 

праве 

8 

6 Общие положения о вещном праве 12 

7 
Общие положения об обязательствах  и гражданско- правовом 

договоре 

16 

8 
Гражданско – правовое обеспечение экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

16 

 итого 98 

 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы 

Таблица 6 

Для очной формы обучения 

№ темы  

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

   

Тема №1 Общая 

характеристика 

гражданского права 

как отрасли права 

8 Повторение лекционного материала, 

Изучение литературы по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачету ) 

Тема №2 Общие 

положения о 

14 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 
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субъектах 

гражданского права 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче  зачету) 

Тема №3 Общие 

положения об  

объектах гражданских 

прав 

12 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета ) 

Тема №4 Общие 

положения о  сделках  

10 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче  зачета ), 

Тема №5 

Представительство в 

гражданском праве. 

Сроки  в гражданском 

праве 

8 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче  зачета) 

Тема №6 Общие 

положения о вещном 

праве 

12 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче    зачета) 

Тема №7 Общие 

положения об 

обязательствах  и 

гражданско- правовом 

договоре 

16 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

Тема №8 Гражданско 

– правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

16 Повторение лекционного материала, 

Выполнение практических заданий, 

Изучение литературы и правоприменительной 

практики по заданию преподавателя, 

самостоятельная работа в сессию (подготовка к 

сдаче зачета), 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением 

Университета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационные и электронные ресурсы Университета 
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Ресурсы сети Интернет 

1) официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2) сервер органов государственной власти российской  

3) Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru),  

4) официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (ks.rfnet.ru),  

5) официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации (www.vsrf.ru), 

 

 

Информационные и электронные ресурсы Университета: (перечень 

ежегодно обновляется) 

№ п./п. Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 
2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 
4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 
6 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

7 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

 
8 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия: аудиторный фонд РГУП. 

Семинары: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащенный персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе 

интернет-сайт РГУП, раздаточный материал, подготавливаемый 

преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный 

класс – рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети 

Интернет, в том числе интернет-сайт РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к 

ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП; возможность 

коммуникации с преподавателем посредством электронной почты и портала 

«Фемида». 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 

виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 

видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
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соответствии с темами (разделами) дисциплины. Для самостоятельной 

работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Перечень специальных помещений 

ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. Состав необходимого 

комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, 

утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 

 
№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения/ 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 «Основы 

гражданского 

права» 

Аудитория № 415 

- аудитория для 

лекционных 

занятий, 

семинарских 

(практических) 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, 

стол 

преподавателя, 

учебные столы, 

стулья, 1 

проектор, 1 

экран, 1 

компьютер 

Договор №  

037310005981600

0012-0014170-02 

от 02 августа 

2016г. ООО 

«СВЕГА-

компьютер», 

действует на 

протяжении всего 

срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

Договор № 

Тг072789/м18г. 

Москва «19» 

декабря 2013 

г.Закрытое 

акционерное 

общество 

«СофтЛайн 

Трейд», действует 

на протяжении 

всего срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленн

ое ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

 

 

СПС Гарант 
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Договор от 01 

ноября 2014г, 

срок действия - 

бессрочно 

 

Договор № 

13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 

2018г., срок 

действия - 

бессрочно 
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Кафедра гражданского права 

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень 

«специалитета») 

Дисциплина: «Основы гражданского права» 

Курс: 2 

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во 

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

 2 3 

Основная литература 

Карпычев, М. В. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-107213-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/9997521  

(дата обращения: 10.03.2020).Текст : электронный.  

https://znanium.com/catalo

g/product/9997521 

 

0  

Дополнительная литература 

Кулаков, В.В. Обязательственное право : учебное пособие / Кулаков В.В. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 187 с. — ISBN 978-5-93916-

565-5. — URL: https://book.ru/book/930907 (дата обращения: 18.02.2020). — Текст : 

электронный. 

https://www.book.ru/book/

930907; 

http://op.raj.ru/index.php/sr

ednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/477-

obyazatelstvennoe-pravo 

0 

Панарина, М.М. Основы корпоративной безопасности организации : монография / Панарина 

М.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 107 с. — ISBN 978-5-4365-3810-5. — URL: 

https://book.ru/book/933896 (дата обращения: 18.02.2020). — Текст : электронный 

https://www.book.ru/book/

933896 

 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

Пономарь, С.П. Формирование концептуальных основ гражданско – правового https://www.book.ru/book/ 0 

https://znanium.com/catalog/product/9997521
https://znanium.com/catalog/product/9997521
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регулирования экономической деятельности : монография / Пономарь С.П. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 135 с. — ISBN 978-5-4365-2712-3. — URL: https://book.ru/book/930277 

(дата обращения: 10.03.2020). — Текст : электронный. 

930277 

Гутников, О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве : монография / 

Гутников О.В. — Москва : ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ, 2019. — 486 с. — ISBN 

978-5-6041897-3-3. — URL: https://book.ru/book/933428 (дата обращения: 18.02.2020). — 

Текст : электронный. 

https://www.book.ru/book/

933428 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 (уровень специалитета) 

 

 

«Основы гражданского права»» 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Форма обучения – очная 

Срок освоения ООП по форме обучения: очная - 5 лет 

 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

 

 

 

Москва 
2020 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

Ок-8 -способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы по направлению подготовки: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 (уровень специалитета) 
 

по дисциплине 

«Основы гражданского права»» 

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Основы гражданского права»» 

 

 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

                 Знать 

- общие понятия права, систему действующего законодательства. 

Уметь 

- определять подлежащие применению принципы и нормы права к конкретным жизненным ситуациям. 

Владеть 

- навыками правореализационной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОК-8 (з) 

ЗНАТЬ:  категории и 

понятия  

гражданского права  

для принятия   

организационно-

управленческих 

решений 

Фрагментарные 

представления о 

категориях и понятиях  

гражданского права  

для принятия   

организационно-

управленческих решений 

Неполные 

представления о 

категориях и понятиях  

гражданского права  

для принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы 

знания о категориях и 

понятиях  

гражданского права  

для принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Сформированные 

систематические 

представления о 

категориях и понятиях  

гражданского права  

для принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

-Вопросы для семинаров (для  

проведения опроса),   

 -темы докладов (эссе, рефератов) 

-вопросы к зачету  

ОК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

Принимать   

организационно-

управленческих 

решений с применением 

норм гражданского 

права 

Не обладает 

способностью 

Принимать   

организационно-

управленческих решений 

с применением норм 

гражданского права 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

Принимать   

организационно-

управленческих 

решений с 

применением норм 

гражданского права 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

Принимать   

организационно-

управленческих 

решений с применением 

норм гражданского 

права 

Способен  

Принимать   

организационно-

управленческих 

решений с 

применением норм 

гражданского права 

-Вопросы для семинаров (для  

проведения опроса),   

-темы докладов (эссе, рефератов) 

-вопросы к зачету  

ОК-8 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками принятия 

организационно 

управленческих 

решений с применением 

норм гражданского 

права  

Не владеет 

организационно 

управленческих решений 

с применением норм 

гражданского права 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

организационно 

управленческих 

решений с 

применением норм 

гражданского права  

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

организационно 

управленческих 

решений с применением 

норм гражданского 

права  

Владеет 

организационно 

управленческих 

решений с 

применением норм 

гражданского права  

-комплект практических заданий; 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

Опк-3-способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 (уровень специалитета) 

 

по дисциплине 

«Основы гражданского права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Основы гражданского права»» 

 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

                 Знать 

- общие понятия права, систему действующего законодательства. 

Уметь 

- определять подлежащие применению принципы и нормы права к конкретным жизненным ситуациям. 

Владеть 

- навыками правореализационной деятельности. 



 

 

21 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОПК-3 (з) 

Знать: нормы  

гражданского права  для 

создания  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности  

 

Фрагментарные 

представления 

относительно нормы  

гражданского права для 

создания и 

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности  

Неполные 

представления 

относительно нормы  

гражданского права 

для создания  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы 

знания относительно  

норм  

гражданского права для 

создания и  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Сформированные 

систематические 

представления 

относительно норм 

гражданского права 

для создания  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

-Вопросы для семинаров (для  

проведения опроса),   

- темы докладов (эссе, рефератов) 

-вопросы к зачету 
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ОПК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

определять  

нормы  

гражданского права  для 

создания  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Не обладает 

способностью 

определять  

нормы  

гражданского права  для 

создания   

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности  

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

определять  

нормы  

гражданского права 

для создания и 

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

определять  

нормы  

гражданского права для 

создания   

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Способен определять  

нормы  

гражданского права 

для создания и  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности  

-Вопросы для семинаров (для  

проведения опроса),   

-темы докладов  

-вопросы к зачету 

ОПК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Владеть: навыками 

применения  

норм  

гражданского права для 

создания   

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Не владеет навыками 

применения 

норм  

гражданского права для 

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

применения 

норм  

гражданского права 

для  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

навыками  

применения 

норм  

гражданского права для  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

Владеет навыками  

применения 

норм  

гражданского права 

для  

функционирования 

систем  

экономической  

безопасности 

- комплект практических заданий; 

 

 


