Аннотации
к программе учебной дисциплины
ОП. 06 Гражданское право
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Гражданское
право
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального цикла.
1.3. Цель:
Изучение данной дисциплины является познание частноправового регулирования
имущественных и связанных с ними личных не имущественных отношений юридически
равных
субъектов,
базовых
начал
гражданско-правового
регулирования
предпринимательской деятельности, а также защиты неотъемлемых прав и свобод
человека и других нематериальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой
репутации, личной тайны и т.п.).
Задачи
- усвоение предмета, метода, системы и источников гражданского права как отрасли
частного права, гражданско-правового статуса (юридической личности) физических,
юридических лиц, государственных и муниципальных образований, признаков и режима
объектов, осуществления и защиты гражданских прав, исковой давности, гражданскоправовой ответственности;
- анализ понятия, содержания, приобретения, субъектного состава, осуществления и
защиты права частной и публичной собственности;
- характеристика исключительных прав (интеллектуальной собственности) и ноу-хау;
- оценка видов личных не имущественных прав и их защиты;
- освещение наследственного права;
- выявление и краткая характеристика институтов гражданского права, опосредствующих
регулирование предпринимательской деятельности, таких как, в частности, обычай
делового оборота, предприятие как недвижимость, монополизм, недобро-совестная
конкуренция и коммерческое представительство, подробно изучаемых в рамках
специальной гражданско-правовой дисциплины «Предпринимательское право».
- анализ понятия, оснований возникновения, видов, сторон и перемены лиц в
обязательствах;
- уяснение правил исполнения и способов обеспечения исполнения обязательств;
характеристика ответственности за нарушение и оснований прекращения обязательств;
освещение общих положений о гражданско-правовом договоре; его понятии, условиях,
содержании, форме, заключении, изменении, расторжении, классах, типах, видах и
разновидностях (подвидах);
- анализ основных положений о типах, видах и подвидах договоров класса dare (да-ре),
facere (фацере), praestare (рестаре) и договоров об использовании исключи-тельных прав
(интеллектуальной собственности) и ноу-хау;
- уяснение обязательств из односторонних действий и вне договорных обязательств
из правонарушений (деликтов и квазиделиктов): обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения;
-

- выявление и краткая характеристика институтов особенной части гражданского права,
опосредствующих регулирование обязательств в предпринимательской деятельности,
таких как, в частности, поставка, лизинг, строительный подряд, факто-ринг и
франчайзинг, подробно изучаемых в рамках специальной гражданско-правовой
дисциплины «Предпринимательское право».
В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями:
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.

