Аннотация
дисциплины ОП.06 «Гражданское право»
для направления подготовки
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право
является формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков о гражданском праве в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с гражданским законодательством;
- анализировать судебную практику
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- задачи, методы, принципы гражданского права,
- гражданские права и обязанности,
- субъекты и объекты гражданских правоотношений,
- обязательственное право.
Освоение данной учебной дисциплины способствует формированию
следующих общих и профессиональных компетенций:
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 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационнокомпьютерные технологии.
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2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу,
общеобразовательные
дисциплины.
Преподавание
дисциплины
«Гражданское право» ведется на 2 курсе в 4 семестре.
Освоение курса «Гражданское право» базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами по дисциплинам «Теория государства и
права», «Конституционное право».
Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины
«Гражданское право», являются основой для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Результаты освоения дисциплины «Гражданское право» достигаются
за счет использования в процессе обучения различных методов и технологий
формирования компетенций у студентов:
– чтение лекций с применением мультимедийных технологий;
– выполнение контрольной работы;
– решение ситуационных заданий;
– формы внеаудиторной работы – работа с правовыми системами
«Гарант» и «Консультант Плюс», подготовка рефератов и докладов, решение
ситуационных и творческих заданий.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль Российского права.
Тема 1.2. Гражданское правоотношение.
Тема 1.3. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав.
Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданских прав.
Тема 1.5. Юридические лица.
Тема 1.6. Объекты гражданских прав.
Тема 1.7. Сделки и договоры.
Тема 1.8. Представительство и доверенность.
Тема 1.9. Право собственности и другие вещные права.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Тема 2.2. Обязательства по передаче имущества во временное
владение и пользование.
Тема 2.3. Обязательства по выполнению работ.
Тема 2.4. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 2.5. Обязательства из односторонних действий.
Тема 2.6. Внедоговорные обязательства.
Тема 2.7. Авторские и смежные права.
Тема 2.8. Наследственное право.
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины:
экзамен в 4 семестре. Программой дисциплины предусмотрены следующие
виды контроля: проверка рефератов, докладов; решение задач, контрольная
работа.
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