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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Гражданское право 

 

1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

 

     2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

   3. 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, 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; 

 

     4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 201 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки – 134 часа, 

Самостоятельной работы обучающегося – 67 час. 

 

       5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы  4 

Курсовая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

Работа в справочно-поисковой системе Консультант плюс 4 

Составление компьютерной презентации 8 

Решение задач 6 

Письменный конспект по материалам учебника 9 

Рефераты, доклады, сообщения 14 
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Составление пакета документов 5 

Подготовка к тесту 3 

Составление схем, таблиц, диаграмм 4 

Работа с НПА 8 

Подготовка курсовой работы 6 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 


