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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Гражданское право входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Основы права 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Управление человеческими 

ресурсами, Земельное право, Кадастр недвижимости, Типология объектов недвижимости, 

Экономика недвижимости, Основы градостроительства и планировки населенных мест, 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование, Оценка недвижимости, Прикладная геодезия, 

Кадастровая оценка земель, Управление земельными ресурсами, Экономика землеустройства, 

Территориальное планирование, Зонирование территории, Управление проектами развития 

недвижимости, Управление в муниципальном образовании, Техническая инвентаризация  

объектов недвижимости, Организация и планирование кадастровых работ 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Гражданское право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
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 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2.1: Знать: УК-2.2: Уметь: УК-2.3: Владеть (иметь 

навыки): 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-11 УК-11.1: Знать: УК-11.2: Уметь: УК-11.3: Владеть (иметь 

навыки): 



определение значения 

основных правовых 

категорий, сущность 

коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной 

жизни 

правильно 

анализировать, толковать 

и применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а также в 

сфере противодействия 

коррупции; 

осуществлять 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

и сформированной 

правовой культуры 

знаниями российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону, 

идентифицировать и 

оценивать коррупционные 

риски, проявлять 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа: 103.7/2.88        

Промежуточная аттестация 34/0.94        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                         

 


