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Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.Б.13 «Гражданское право» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- основные положения гражданского права; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

гражданского права; 

- правовые статусы субъектов гражданского права; 

- специфику правового регулирования гражданских правоотношений. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 
- навыками аргументировано отстаивать свою точку зрения по 

проблемным аспектам гражданского материального права; 

- навыками давать юридически грамотные консультации по вопросам 

гражданского права; 

- обучающийся должен уметь анализировать нормативно-правовой 

материал, правильно интерпретировать положения действующего 

законодательства. 



 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 3 Курс 2 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 46 10 

лекции 18 10 4 

практические занятия 36 36 6 

Самостоятельная 

работа  
18 26 58 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

 Семестр 4 Семестр 4 Курс 2 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 42 10 

лекции 18 14 4 

практические занятия 54 28 6 

Самостоятельная 

работа в том числе:  
45 66 125 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 36 9 

 Семестр 5 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 48 8 

лекции 18 24 4 

практические занятия 36 24 4 

Самостоятельная 

работа  
54 60 96 

Контроль: форма 

промежуточной 
- - 4 



аттестации – зачет 

 Семестр 6 Семестр 6 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 54 10 

лекции 18 18 4 

практические занятия 54 36 6 

Самостоятельная 

работа в том числе:  
53 80 151 

курсовая работа 10 10 10 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

45 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

14/ 504 14/ 504 14/ 504 

 

 


