
Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина Гражданское право входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению – 

40.03.01«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется  «Кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

умением толковать и применять гражданско-правовые нормативные 

акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с которыми 

связывается возникновение изменение и прекращение гражданских 

правоотношений, разрабатывать документы гражданско-правового 

характера, осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных 

актов, принимать правовые решения, с регулированием имущественного 

гражданско-правового оборота.  Дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: общекультурных –ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, общепрофессиональных ОПК - 1, ОПК – 3, ОПК – 5; 

профессиональных –ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-

16.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, коллоквиумов, 

тестов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий  

 Очная форма обучения    

Семес 

тр  
Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации  
(зачет,  

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  
числе 

экзам 

ен  

Все 

го  
из них  

Лекц 

ии  
Лаборатор 

ные 

занятия  

Практич 

еские 

занятия  

КСР  консульт 

ации  

3  144  32   52      60 Зачет  

4  144  30    54     24  Экзамен (36ч.)  

5  144  32    52      60  Зачет  

6  108  28    28     16  Экзамен (36ч.)  

итого 540 122  186   160 72 



 заочная форма обучения    

Семес 

тр  
Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации  
(зачет,  

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в том  
числе 

экзам 

ен  

Все 

го  
из них  

Лекц 

ии  
Лаборатор 

ные 

занятия  

Практич 

еские 

занятия  

КСР  консульт 

ации  

3  144  36   36     72 Зачет  

4  144  36   36     36 Экзамен (36ч.)  

5  144  18    36     90 Зачет  

6  108  30   30     12  Экзамен (36ч.)  

итого 540 120  138   210 72 

 

 


