
 

Аннотация                                                                                                                       

    рабочей программы учебной дисциплины         

«Гражданское право» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 4, 5 

 

Зачетные единицы: 11 

 

Количество часов: 396 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Фундаментальные основы дисциплины данной составляют достижения цивилистики, 

теоретические исследования в области гражданского права, а так же основные правовые 

понятия и категории, усвоенные студентом при изучении теории государства и права: 

норма права, ее действие во времени, в пространстве, по кругу лиц, правоотношение, 

юридический факт, юридическая ответственность, источник права и др. 

Учебная дисциплина (модуль) «Гражданское право» относится к профессиональному 

циклу.  

 

Цели изучения дисциплины:  

 Цель: подготовка специалиста к правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности. 

Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями по вопросам общей и 

специальной части гражданского права и навыками их реализации в практической 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения науки гражданского права; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов гражданского права; 

- основы гражданско-правового статуса субъектов гражданского права; 

- сущность и содержание гражданско-правовых отношений. 

Уметь:  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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- давать правовое обоснование принятых решений; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим гражданско-правовые 

отношения; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального права. 
 


