
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06. Гражданское 

право 

 

        форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3,4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 177 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 56 

всего, ч – 121 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 61 

практические занятия, ч  –60 

другая форма контроля – 3 семестр 

дифференцированный зачет  –  4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление с основами, 

содержанием и особенностями современного гражданского права России, 

изучение норм российского гражданского законодательства, формирование 

навыков правового поведения, воспитание правовой культуры. 

 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление с основами правового регулирования частноправовых 

отношений; понятием, системой гражданского права и содержанием 

основных его институтов; 

− формирование знаний основных категорий и понятий гражданского права 

и основных положений действующего федерального гражданского 

законодательства; 

− формирование представлений: о системе субъектов и объектов 

гражданско-правовых отношений, об особенностях вещных и 

обязательственных правоотношений; 

− развитие навыков работы с гражданско-правовыми актами. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ОК 2. Организовывать 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 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

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. 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в 

мире труда и профессий 

ЛР 15 



 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику. 
ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 
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