
Аннотация рабочей программы 

ОП. 06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный учебный цикл 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_222_часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  156 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 66_ часов; 

из них часов вариативной части гражданского права, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  100 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

 составлять договоры, доверенности;  

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права;  

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

 субъекты и объекты гражданского права;  

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

 понятие, виды и условия действительности сделок;  

 основные категории института представительства;  

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;  

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства;  

 основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая ответственность;  

Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ОК 2.. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан 

ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-

правовых систем 

Часы вариативной части использованы для формирования профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций: 

Тема (темы) рабочей 

программы 

Компетенция Основания для включения 

Тема 2. Гражданское  

правоотношение 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 



уровня проф подготовки 

Тема 3. Участники 

правоотношений 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 

уровня проф подготовки 

Тема 4. 

Юридические лица 

и государство как 

участники 

гражданских 

правоотношений 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 

уровня проф подготовки 

Тема 5.Объекты 

гражданского права 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 

уровня проф подготовки 

Тема 6. Сделки в 

гражданском праве 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 

уровня проф подготовки 

Тема 7. 

Представительство 

и сроки в 

гражданском праве 

ОК 2.. 

ОК9 

ОК 11 

ОК4 

 

Углубленное изучение и 

закрепление компетенций 

которые будут необходимы в 

профессиональной деятельности 

юриста, а также для 

формирования необходимого 

уровня проф подготовки 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 70 

     контрольные работы (если предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

     самостоятельная работа над источниками 66 

  



Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 


