
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Гражданское право 

1. Область применения программы 
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) . 
   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции. 

Уровень образования: среднее общее образование, основное общее образовани. Опыт 

работы не требуется.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

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, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности,формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 гражданско-правовая ответственность; 
 основные вопросы наследственного права. 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 198 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 

самостоятельной работы обучающегося 78 

 
   5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
в т.ч. в форме практической подготовки 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
  практические занятия: 52 

в том числе контрольная работа 1 

  курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе:  

составление конспектов  32 

решение правовых ситуаций 12 

выполнение домашнего задания  10 

составление сравнительных таблиц 14 

самостоятельная работа по подготовке курсового проекта 10 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

  
Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Гражданское право  в системе права.  

Раздел 2. Общие положения гражданского права 

Раздел 3.  Право собственности и другие вещные права 

Раздел 4.  Обязательства. 

Раздел 5. Наследственное право 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


