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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
С 1.1.36 «Гражданское и предпринимательское право»
специальность 38.05.01"Экономическая безопасность"
Квалификация (степень) специалист – экономист
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы – 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72
зачет – нет
экзамен – 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
В
основу
учебной
дисциплины
«Гражданское
и
предпринимательское
право»
положена
система
хозяйственного
(договорного) права как отрасли права и науки. Предметом учебной
дисциплины «Гражданское и предпринимательское право» являются нормы
гражданского и предпринимательского права в их развитии, генезис,
эволюция и современное состояние гражданско-правовых характеристик
российского
законодательства,
системы
гражданского
и
предпринимательского права, правоприменительная практика, а также
соответствующие теоретические знания, научные разработки, направленные
на совершенствование регулирования хозяйственных правоотношений.
Структурно и содержательно учебная дисциплина представлена в виде
тематических блоков учебного курса (разделов), охватывающих ключевые
проблемы гражданского и предпринимательского права.
Цели преподавания дисциплины состоят:
- в формировании юридического мировоззрения у студентов,
позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима законности;
- в овладении обучающимися знаниями в области гражданского и
предпринимательского права;
- в подготовке обучающихся по гражданскому и предпринимательскому
праву высокой квалификации, способных работать в государственных
органах и организациях различных организационно-правовых форм и форм
собственности;
- в привитии навыков и умений научной работы.
Задачами преподавания дисциплины являются:
– изучение
общетеоретических
положений
гражданского
и
предпринимательского права;
– исследование
гражданского
законодательства,
подзаконных
нормативных актов, практики их применения;
– выработка навыков применения гражданского законодательства к
конкретным жизненным ситуациям;
– выработка умения самостоятельного творческого мышления,
повышения своего профессионального уровня, приобретение навыков
самостоятельной практической и научной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
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Дисциплина «Гражданское и предпринимательское право» относится к
базовой части профессионального цикла специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Чтение лекций по курсу «Гражданского и предпринимательского
права» чередуется с практическими занятиями в аудитории, применяются
инновационные методы обучения.
Образовательный
процесс
строится
с
использованием
компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного
подходов,
диалектического
метода
с
целью
формирования
профессиональных и научных компетенций, развития креативного
мышления.
В ходе преподавания используются современные образовательные
технологии активного обучения, способствующие формированию активной
жизненной позиции будущих исследователей и практиков.
Она изучается студентами при наличии знаний, умений и готовности
по следующим дисциплинам: «Теория государства и права», «История
российского предпринимательства», «Мировая экономика и международные
экономические отношения». Данная дисциплина является необходимой
теоретической основой для изучения таких дисциплин как «Финансовое
право», «Государственные органы управления экономической безопасности»,
«Государственная политика по обеспечению финансовой безопасности», а
также прохождения
студентами
учебной, производственной и
преддипломной практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК – 3, 32.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
−
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
−
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32).
Компетенция
Знать

Студент должен:
Уметь

Владеть
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ПК-3

ПК-32

- действующие
нормативноправовые акты,
регламентирующие
деятельность
предприятий;
- экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- основные
экономические
понятия, законы и
теории, макро- и
микроэкономические
показатели;
- принципы и
закономерности
развития
предприятий.
- экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
- приемы и способы
отбора информации
из баз данных;
- опыт (практики),
методы и приемы
анализа
информации;
правила получения
доступа к различным
источникам
статистической
информации.

- применять
типовые методики
расчета
показателей;
- рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

- навыками и
способностью
проводить
анализ
возможных
экономических
рисков и давать
им оценку,
составлять и
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных угроз
экономической
безопасности

- выявлять и
анализировать
риски и угрозы в
сфере
экономической
безопасности;
- анализировать
структуру и
порядок
прохождения
денежных потоков
через банковскую
систему;
- анализировать
информацию;
- прогнозировать
развитие событий,
их последствия;
работать с
различными
источниками

- навыками и
способностью
проводить
анализ
возможных
экономических
рисков и давать
им оценку,
составлять и
обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных угроз
экономической
безопасности
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статистической
информации.

