АННОТАЦИЯ
рабочей программы по дисциплине "Гражданское право"
по специальности 40.02.01 "Право и организация социального
обеспечения"

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Гражданское право
название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: «Право и организация социального обеспечения».
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина считается обязательной при подготовке специалистов
согласно образовательной программе на вторых курсах. Дисциплина
«Гражданское право» изучается в течении 3 и 4 семестра.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять 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 учебной 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, 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.
1.4. Перечень формируемых компетенций
Код

Наименование результата обучения

ОК 2

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития

ОК 9

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

ОК 12

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 13

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
правонарушения 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

