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Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины Целью подготовки по гражданскому праву является 

формирование у студентов глубокого и цельного представления о значении и месте этой 

важнейшей отрасли российского права в их будущей деятельности, а также вооружение 

теоретическими значениями и практическими навыками для ее применения в конкретных 

ситуациях. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

− усвоить систему знаний по гражданскому праву, а также отдельным гражданско-

правовым институтам ряда зарубежных государств; 

− уметь применять в практической деятельности полученные знания по 

гражданскому праву к решению конкретных профессиональных задач: 

− проявлять чувство уважения к закону, к правам граждан Российской Федерации, 

взыскательность и добросовестность при выполнении своих должностных обязанностей, 

формировать высокие моральные и профессиональные качества. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: УК -2. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 
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риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 50 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 85 85 

В том числе:   

Самоподготовка 40 40 

Доклады/рефераты 23 23 

Тестирование 22 22 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144  

 

 Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 44 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 91 91 

В том числе:   

Самоподготовка 45 45 

Доклады/рефераты 23 23 

Тестирование 23 23 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 115 115 

В том числе:   
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Самоподготовка 55 55 

Доклады/рефераты 30 30 

Тестирование 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

9 Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Общие положения гражданского права 

2 Право собственности и другие вещные права 

3 Общая часть обязательственного права 

4 Отдельные виды обязательств 

5 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

6 Наследственное право 

 


