
ОП 11 Основы гражданского и трудового права 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины вводится только за счет часов вариативной части 

учебного плана в соответствии с ФГОС по профессии СПО 39.02.01. Социальная работа 

(39.00.00 Социология и социальная работа) (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП 11 Основы гражданского и трудового права принадлежит к 

профессиональному учебному циклу вариативной части по специальности 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)   

 40 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 36 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 решении 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. 

применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и 

готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие и основные источники гражданского и трудового права;  

понятие и особенности гражданско-правовых и трудовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского и трудового права;  

содержание гражданских прав порядок их реализации и защиты;  

основания заключения трудового договора; 

права и обязанности работников и работодателей; 

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;  

основные вопросы наследственного права;   

гражданско-правовая ответственность.  

 

Результатом освоения учебной дисциплины Основы гражданского и трудового 

права является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы.  

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы 

в профессиональной деятельности. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

0К 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

0К 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного роста. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия  20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

Работа с учебной литературой и законодательством 

Подготовка сообщений 

Составление схем, сравнительных таблиц 

Решение практических ситуаций 

 

18 

6 

4 

8  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

. 
 


