
 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ. 01 Основы философии  

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов 
среднего звена по данной специальности. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цели: 
в результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека  и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 



ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 час,  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 60 час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Онтология 
Тема 1.1 Картина мира и ее основные элементы. 
Тема 1.2 Человеческое бытие.  
Тема 1.3 Бытие сознания. 
Тема 1.4 Бытие сознания. 
Тема 1.5 Проблема бытия в философии. 
Тема 1.6 Проблема бытия в философии 
Раздел 2 Эпистемология 
Тема 2.1 Основные направления в эпистемологии  
Тема 2.2 Актуальные проблемы эпистемологии.  
Раздел 3 Общество, культура, история 
Тема 3.1 Социальная философия. 
Тема 3.2 Социальная философия 
Тема 3.3 Философия культуры 
Тема 3.4.  Философия истории 
Раздел 4 Духовная жизнь человека 
Тема 4.1 Философия морали 
Тема 4.2 Философия науки 
Тема 4.3 Философия религии 
Тема 4.4 Философия искусства 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачёт 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.02   История 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

цели: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 



• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

Задачи: 
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
• выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 час,  
• в том числе:  
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 10 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося  - 60 час; 
• теоретических занятий - 10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - другая форма контроля  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.03   Иностранный язык  

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №508) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Сущность, формы, функции исторического знания 

Тема 1.1 Сущность, формы, функции исторического знания 
Тема 1.2 Основные особенности  современного мирового политического процесса 
Тема 1.3 Субъекты мирового политического процесса 
Тема 1.4 Проблемы управляемости мирового политического процесса 
Тема 1.5 Проблемы обеспечения международной безопасности. 
Тема 1.6 Понятие мирового порядка. Поиски «нового мирового порядка» 



ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
цели: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 183 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 167 часов; 
практических занятий – 16 часов; 
  теоретических занятий не предусмотрено. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Повседневная жизнь 

Тема 1.1 Вводно-коррективный курс 
Тема 1.2 Моя биография 
Тема 1.3 Квартира, дом 
Тема 1.4 Мой рабочий день 
Тема 1.5 Свободный день, хобби 
Тема 1.6 Еда 
Тема 1.7 Покупки 
Тема 1.8 Времена года 
Тема 1.9 Праздники и традиции Великобритании /Германии 
Раздел 2 Страноведение 



 
Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - другая форма контроля  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ 04. Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Учебная дисциплина Физическая культура направлена на формирование следующих 
общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12  часов; 
теоретических занятий - 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 232  часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Бег на короткие дистанции 
Тема 1.2 Бег на средние дистанции  
Тема 1.3 Метание гранаты 
Раздел 2 Волейбол 
Тема 2.1 Техника приема и передачи сверху двумя руками 
Тема 2.2 Техника приема и передачи снизу двумя руками 

Тема 2.1 Россия 
Тема 2.2 Москва 
Тема 2.3 Великобритания/Германия 
Тема 2.4 достопримечательности 
Тема 2.5 Знаменитые  люди  
Тема 2.6 Спорт  
Тема 2.7 Моя профессия 



Тема 2.3 Техника подачи мяча 
Тема 2.4 Техника и тактика двусторонней игры 
Раздел 3 Баскетбол 
Тема 3.1 Техника передачи мяча на месте и в движении 
Тема 3.2 Техника ведения и передачи мяча 
Тема 3.3 Техника ведения и броска мяча в корзину 
Тема 3.4  Техника выполнения штрафных бросков 
Тема 3.5 Тактические действия игры в баскетбол 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине: зачет  во 2 и 4 семестрах, 

дифференцированный зачёт в 6 семестре. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ 04. Адаптивная физическая культура 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

разработана  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения и адаптирована для профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Программа обеспечивает коррекцию некоторых 
нарушений развития и социальную адаптацию данных обучающихся 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Учебная дисциплина Физическая культура направлена на формирование следующих 
общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12  часов; 
теоретических занятий - 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 232  часа. 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 

Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1 Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура 



Раздел 2 Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 
культура 

Раздел 3 Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 

Раздел 4 Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке 

Раздел 5 Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине: зачет  во 2 и 4 семестрах, 
дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
в профессиональной подготовке и переподготовке по профилю основных 

образовательных программ колледжа.   
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл профессиональной подготовки. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель: развитие общей культуры речевого общения, формирование умения 
пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и в сферах 
функционирования языка, овладение правилами и приемами публичной речи, повышение 
общей грамотности устной и письменной речи.    

Задачи: изложение норм современного русского литературного языка, теоретических 
основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств 
(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 
богатства речи);   

 раскрытие функционально-стилистического богатства русского литературного 
языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 
дифференциации, отбора языковых средств публицистического стиля); 

 обучение сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 
уровней в устной и письменной речи;  

 развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 
речи; 

 изучение правил языкового оформления документов различных жанров;  
 повышение общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи;  
 углубление навыков самостоятельной работы со  словарями и справочными 

материалами;   
 формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей.   
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 Строить свою речь в соответствии  с языковыми, коммуникативными и 

этическими  нормами; 
 различать  элементы нормативной и ненормативной речи, анализировать  речь с 

точки зрения ее нормативности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 
устной и письменной речи; 



 пользоваться словарями  и справочниками. Определять лексическое значение 
слов; 

 распознавать и исправлять лексические, фразеологические, орфоэпические, 
грамматические, орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки, ошибки в 
словообразовании;  

 находить и употреблять основные  изобразительные  средства языка в тексте,    
использовать  лексические, словообразовательные, фонетические, фразеологические, 
синтаксические средства выразительности;  

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, 
адресата  и ситуации общения; 

знания: 
 различия между языком и речью, признаки литературного языка, функции языка 

как средства формирования и трансляции мысли; 
 социально-стилистическое расслоение современного русского языка. 
 нормы русского литературного языка, единицы языка; 
 основные виды орфоэпических, лексических, грамматических, синтаксических 

ошибок, ошибок в образовании слов; 
 наиболее выразительные средства языка, выразительные возможности частей 

речи; 
 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров. 
Формируемые компетенции: 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 

Профессиональные компетенции: 
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 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 



теоретическое обучение – 8 часов; 
практические занятия – 2 часа; 
самостоятельная работа –  42часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение Общие сведения о языке и речи. 

Раздел 1 Литературный язык – высшая форма развития национального языка 

Тема 1.1 Основные признаки литературного языка. 
Тема 1.2 Русский язык в историческом развитии. 
Тема 1.3 Система норм русского языка. 

Тема 1.4 Роль словарей и справочников. 

Раздел 2 Литературный язык и языковые нормы 
Тема 2.1 Орфоэпические нормы. 
Тема 2.2 Нормы произношения и ударения. 
Тема 2.3 Орфографические нормы. 
Тема 2.4 Лексические нормы. 
Тема 2.5 Словообразовательные нормы. 
Тема 2.6 Морфологические нормы. 
Тема 2.7 Синтаксические нормы русского языка. 
Тема 2.8 Пунктуационные и интонационные нормы. 
Раздел 3 Текст и его особенности 
Тема 3.1 Текст  как речевое произведение. 
Тема 3.2 Функциональные стили русского  литературного языка. 
Тема 3.3 Средства и приемы выразительности речи. 
Тема 3.4 Этические нормы языка. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  в 3 семестре 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН. 01. Математика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Математика»  является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

цели: 
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла; интеллектуальное развитие студентов. 

Задачи: 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для решения прикладных задач; 



• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения дисциплин профессионального цикла; 

• воспитание средствами математики культуры личности. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть    сформированы умения: 
• решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 
• применять основные методы интегрирования при решении задач; 
• применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 
знания: 
• основные понятия и методы математического анализа; 
• основные численные методы решения прикладных задач. 
Должен освоить компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 60 часа; 
- теоретических занятий обучающегося –   8 часов; 
- практических занятий обучающегося – 2 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 
 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 

зачет 
 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Линейная алгебра 

Тема 1.1 Матрицы и определители 
Тема 1.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Раздел 2 Дифференциальное исчисление 
Тема 2.1 Понятие производной 
Тема 2.2 Приложение производной к решению практических задач. 
Раздел 3 Интегральное исчисление 
Тема 3.1 Неопределенный и определенный интеграл. 
Тема 3.2 Приложение определенного интеграла к решению практических задач. 
Раздел 4 Численные методы 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 Информатика  
1. Область применения рабочей программы: рабочая  программа учебной 

дисциплины является частью программы профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки 
специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре 
Дисциплина профессиональной подготовки математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы умения: 
 использовать базовые системные программные продукты; 
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 
 знания: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 



ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 82 часа: 
теоретических занятий обучающегося – 2 часа; 
практических занятий обучающегося – 8 часов. 

 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2 
Основные характеристики устройств ПК. Назначение, принцип 
работы 

Тема 2.1 Архитектура компьютеров. 
Тема 2.2 Компьютерные сети 
Тема 2.3 Защита информации 
Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 3.1 Технология обработки текстовой информации 
Тема 3.2 Технология обработки числовой информации 
Тема 3.3 Технология использования систем управления базами данных 
Тема 3.4 Технология работы с мультимедийными презентациями 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 
зачет 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 Теория государства и права 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508)  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Теория государства и права является изучение основ 
российского законодательства. 

Задачами дисциплины являются: 
- познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и роли 

отдельных отраслей права в системе российского права; 
- реализация навыков в применении законодательства РФ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

умениями: 
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права. 
знаниями: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 



- основы правового государства; 
- основные типы современных правовых систем; 
- понятие, типы и формы государства и права; 
- роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации и ее элементы; 
- формы реализации права; 
- понятие и виды правоотношений; 
- виды правонарушений и юридической ответственности. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
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. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 20 часов, 
теоретических занятий – 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Теория государства  
Тема 1.1 Предмет и метод теории государства и права 
Тема 1.2 Происхождение государства и права  
Тема 1.3 Сущность и функции государства 
Тема 1.4 Типы и формы государства 
Тема 1.5 Механизм государства 
Раздел 2 Гражданское общество и правовое государство 
Тема 2.1 Гражданское общество 
Тема 2.2 Правовое государство 
Раздел 3 Теория права 
Тема 3.1 Право и правовая система 
Тема 3.2 Право и личность 
Тема 3.3 Правосознание и правовая культура 
Тема 3.4 Нормы права 
Тема 3.5 Формы права и правотворчество 
Тема 3.6  Техника выполнения штрафных бросков 
Тема 3.7 Правовые отношения 
Тема 3.8 Законность и правопорядок 
Тема 3.9 Юридическая ответственность 
Тема 3.10 Правовое регулирование 

6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.02 Конституционное право 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 



социального обеспечения. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Конституционное право» является изучение основ 
российского законодательства, Конституции РФ. 

Задачами дисциплины являются: 
- познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и роли 

отдельных отраслей права в системе российского права, о правах и свободах человека и 
гражданина, о гарантии этих прав; 

- реализация навыков в применении законодательства РФ. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

умениями: 
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
знаниями: 
- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
- содержание Конституции Российской Федерации; 
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
- избирательную систему Российской Федерации; 
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 20 часов, 
теоретических занятий – 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 



 5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 03 Административное право 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (по базовой подготовке). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Цели: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  
 составлять различные административно-правовые документы;  
 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  
 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  
 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-
правовой проблематике; 

знать: 
 понятие и источники административного права;  
 понятие и виды административно-правовых норм;  
 понятие государственного управления и государственной службы;  
 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 
административно-правовых отношений; понятие и виды субъектов административного права;  

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Конституционное право как ведущая отрасль в системе российского права 

Тема 1.1 Конституционное право как ведущая отрасль в системе российского права 
Тема 1.2 Основы конституционного строя РФ 
Тема 1.3 Конституционные основы правового положения личности в РФ 
Тема 1.4 Права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ 
Тема 1.5 Федеративное устройство России 
Тема 1.6 Избирательное право и избирательная система в России 
Тема 1.7 Система органов государственной власти в РФ 
Тема 1.8 Конституционно-правовая защита прав и свобод личности 
Тема 1.9 Территориальная организация государственной власти в РФ 

Раздел 2 Заключительные и переходные положения 
Тема 2.1 Заключительные и переходные положения 



 административно-правовой статус субъектов административного права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать компетенции:  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов, 
теоретических занятий –  6 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 81 час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Административное право в правовой системе РФ 

Тема 1.1 
Предмет, метод, нормы, система административного права право как отрасль 
права в России 

Тема 1.2 Административно-правовые отношения 
Раздел 2 Субъекты административного права 
Тема 2.1 Граждане, предприятия, учреждения как субъекты административного права 

Тема 2.2 
Органы исполнительной власти, государственные служащие как субъекты 
административного права 

Раздел 3 Формы и методы государственного управления 
Тема 3.1 Формы, методы государственного управления. Правовые акты управления 
Тема 3.2 Административное принуждение 
Раздел 4 Административное правонарушение и административная ответственность 

Тема 4.1 
Административное правонарушение:  понятие, признаки, состав Ответственность 
в административном праве. 

Тема 4.2 Понятие и виды административных взысканий. Правила их наложения 
Раздел 5 Административное процессуальное право 
Тема 5.1 Понятие, принципы и участники административного процесса 
Тема 5.2 Административное производство 

Раздел 6 
Основы организации управления. Административно-правовое управление 
экономикой 

Тема 6.1 
Правовые основы организации управления. Организация управления в особых 
условиях 

Тема 6.2 
Организационно-правовая система управления финансами и кредитом. 
Финансовый контроль 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.04 Основы экологического права 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508)  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (общепрофессиональная 
дисциплина ОП.04). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цели дисциплины – формирование комплексных знаний об основных нормах, понятиях и 
институтах экологического права, особенностях действующего экологического 
законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в 
Российской Федерации и в зарубежных странах, а также привитии им навыков использования 
положений действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в 
области охраны окружающей среды в практической деятельности.  

Учитывая актуальность экологических проблем, обусловленных возрастанием 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, как на международном, так и на 
национальном уровне, предусмотрено изучение таких основных институтов экологического 
права, как экологическое управление, нормирование воздействий на окружающую среду, 
оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, экологический аудит, 
экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования, юридическая 
ответственность за экологические правонарушения, эколого-правовые проблемы обеспечения 
безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, экологической 
безопасности, радиационной безопасности, безопасности функционирования высоко-рисковых 
промышленных предприятий и т.д. 

Задачи учебной дисциплины состоят в оказании помощи будущим юристам при изучении 
является овладение тем минимумом эколого-правовых знаний, которые позволят студентам в 
дальнейшей практической деятельности принимать грамотные, юридически обоснованные 
решения, которые не повлекут за собой негативных последствий для здоровья людей и 
окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие умения: 
- толковать и применять нормы экологического права;  
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие знания: 
- понятие и источники экологического права;  
- экологические права и обязанности граждан;  
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

Раздел 7 Организация управления административно-политической сферой 

Тема 7.1 
Управление в административно-политической сфере, в области обороны и 
безопасности 

Тема 7.2 Управление внутренними делами, в области юстиции и иностранными делами 



- правовой механизм охраны окружающей среды;  
- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
часы на данную дисциплину взяты из вариативной части ФГОС СПО. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов, 
теоретических занятий – 4 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Понятие, предмет, источники и объекты экологического права. 
Тема 1.1 Экологическое право как отрасль права 
Тема 1.2 Источники экологического права. Экологически е права граждан.  
Тема 1.3 Объекты экологического права. Право природопользования. 
Раздел 2 Механизм охраны окружающей среды. 

Тема 2.1 
Государственное регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Тема 2.2 Экономика - правовой механизм охраны окружающей среды. 
Тема 2.3 Экологический контроль 
Тема 2.4 Правовые основы экологической экспертизы. 
Раздел 3 Ответственность за экологически правонарушения. 
Тема 3.1 Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. 
Тема 3.2 Правовые формы возмещения вреда природной среде и здоровью человека. 

Раздел 4 
Правовой режим особо охраняемых природных и экологически 
неблагополучных территорий 

Тема 4.1 Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
Тема 4.2 Правовой режим экологических неблагополучных территорий 



Раздел 5  Международно-правовая охрана окружающей среды 
Тема 5.1 Международно - правовая охрана окружающей среды. 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.05 Трудовое право 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508)  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Трудовое право являются создание необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 
интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

Задачами дисциплины являются: 
Задачи трудового права — одна из разновидностей социальных задач общества. Эти 

задачи направлены на достижение целей правового регулирования труда и их осуществление. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

умениями: 
применять на практике нормы трудового законодательства; 
анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 
знаниями: 
нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 
содержание российского трудового права; 
права и обязанности работников и работодателей; 
порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 
виды трудовых договоров; 
содержание трудовой дисциплины; 
порядок разрешения трудовых споров; 
виды рабочего времени и времени отдыха; 
формы и системы оплаты труда работников; 
основы охраны труда; 
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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 информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 217 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часов, 
теоретических занятий – 24 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 187 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Введение в трудовое право 
Тема 1.1 Предмет, метод и система трудового права 
Тема 1.2 Основные принципы трудового права  
Тема 1.3 Источники трудового права. 
Раздел 2 Трудовые правоотношения 
Тема 2.1 Субъекты трудового права 
Тема 2.2 Правовой статус субъектов правоотношений. Субъекты трудового права 
Тема 2.3 Правовое положение профсоюзов в сфере труда 
Тема 2.4 Социальное партнерство в сфере труда. 
Раздел 3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 3.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения 
Тема 3.2 Трудовой договор 
Тема 3.3 Рабочее время 
Тема 3.4 Время отдыха 
Тема 3.5 Заработная плата и нормирование труда 
Тема 3.6  Гарантии и компенсации в трудовом праве 
Тема 3.7 Профессиональная подготовка и переподготовка 
Тема 3.8 Охрана труда 
Раздел 4 Правовое регулирование ответственности сторон трудового договора 
Тема 4.1 Трудовой распорядок и дисциплина труда 



Тема 4.2 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Раздел 5 Регулирование труда отдельных категорий работников 
Тема 5.1 Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 
Тема 5.2. Особенности регулирования труда молодежи в возрасте до восемнадцати лет 

Тема 5.3 
Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 
коллегиального исполнительного органа организации 

Тема 5.4 Особенности регулирования труда совместителей 
Тема 5.5 Особенности регулирования труда временных и сезонных работников 
Тема 5.6 Особенности регулирования труда других категорий работников 
Раздел 6 Правовое регулирование разрешения трудовых споров 
Тема 6.1 Индивидуальные трудовые споры 
Тема 6.2 Коллективные трудовые споры 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 Гражданское право 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508)  по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цели: изучения курса «Гражданское право» состоит в освоении важнейших 
цивилистических категорий и основных тенденций развития гражданско-правового 
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных 
условиях. Это обуславливает первостепенное значение изучения фундаментальных категорий 
и конструкций гражданского права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний 
основных тенденций развития законодательного регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет гражданского права. 

Задачами дисциплины являются: 
–   теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и 

гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и 
практических задач правового характера; 

–   учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных 
знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей 
самостоятельной юридической работы; 

–   практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его 
исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

–   задача формирования систематизированного, последовательного и логичного 
мышления, которая сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-
правовое регулирование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
умениями: 



- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 
дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права. 
знаниями: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
- основы правового государства; 
- основные типы современных правовых систем; 
- понятие, типы и формы государства и права; 
- роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации и ее элементы; 
- формы реализации права; 
- понятие и виды правоотношений; 
- виды правонарушений и юридической ответственности. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа, 
теоретических занятий – 20 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 186 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общая часть гражданского права 

Тема 1.1 Понятие, принципы и система гражданского права 
Тема 1.2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Тема 1.3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 1.4 Юридические лица как субъекты гражданского права 
Тема 1.5 Объекты гражданского права 
Тема 1.6 Осуществление и защита гражданских прав 
Тема 1.7 Сделки 
Тема 1.8 Представительство и доверенность в гражданском праве 
Тема 1.9 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

Раздел 2 Изучение права собственности и других вещных прав 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 07 Семейное право 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  
-  составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права.  
Освоить компетенции: 
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 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Тема 2.1 Понятие и виды вещных прав 
Тема 2.2 Право собственности физических лиц 
Тема 2.3 Право собственности юридических лиц 
Тема 2.4 Право государственной и муниципальной собственности 

Раздел 3 Договорное и обязательственное право 
Тема 3.1 Общие положения об обязательствах 
Тема 3.2 Гражданско-правовой договор и его виды 
Тема 3.3 Обязательства по передаче имущества в собственность 
Тема 3.4 Обязательства по передаче имущества в пользование 
Тема 3.5 Обязательства по выполнению работ 
Тема 3.6 Обязательства по оказанию услуг 
Тема 3.7 Обязательства по оказанию финансовых услуг 
Тема 3.8 Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари 
Тема 3.9 Внедоговорные обязательства 
Раздел 4 Наследственное право 
Тема 4.1 Общие положения о наследовании 
Тема 4.2 Наследование по закону и по завещанию 
Раздел 5 Право интеллектуальной собственности 
Тема 5.1 Авторское право. Патентное право 



ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, 
теоретических занятий –  6 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1 Понятие предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 
Тема 1.2 Семейное законодательство. Источники семейного права.  
Тема 1.3 Семейные правоотношения 
Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1 
Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Недействительность 
брака. Прекращение брака. 

Тема 2.2 Права и обязанности супругов. 
Тема 2.3 Права и обязанности родителей и детей 
Тема 2.4 Алиментные обязательства членов семьи 
Тема 2.5 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Тема 2.6. 

 
Применение Российского семейного законодательства к семейным отношениям 
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

Тема 2.7 Акты гражданского состояния 
Тема 2.8 Общая характеристика семейного права зарубежных государств 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.08  Гражданский процесс 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке в области страхового дела на базе среднего полного общего образования. Опыт 



работы не требуется. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина Гражданский процесс входит в профессиональный цикл (общеобразовательная 
дисциплина).  

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
знать: 
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 
формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
виды и порядок гражданского судопроизводства; 
основные стадии гражданского процесса.  
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, 



теоретических занятий – 22 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 130 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Теоретические основы Гражданского процесса 
Тема 1.1 Гражданское процессуальное право- отрасль Российского права. 
Тема 1.2 Гражданские процессуальные правоотношения. 
Тема 1.3 Гражданское судопроизводство. 
Тема 1.4 Принципы гражданского процессуального права. 
Раздел 2 Лица, участвующие  в деле 
Тема 2.1 Стороны  гражданского судопроизводства. 
Тема 2.2 Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 
Тема 2.3 Прокурор в гражданском судопроизводстве 

Тема 2.4 
Участие в гражданском судопроизводстве лиц по основаниям ст.46,47 
ГПК РФ  

Тема 2.5 Представительство в суде 
Раздел 3 Судебные расходы, судебные штрафы. Процессуальные сроки. 
Тема 3.1 Судебные расходы. 
Тема 3.2 Судебные штрафы. 
Тема 3.3 Процессуальные сроки 
Раздел 4 Компетенция судов общей юрисдикции. 
Тема 4.1 Подведомственность юридических дел. 
Тема 4.2 Подсудность юридических дел. 
Раздел 5 Иск и право на иск. 
Тема 5.1 Иск и его элементы 
Тема 5.2 Право на иск 
Раздел 6 Судебное доказывание и доказательства. 
Тема 6.1 Судебное доказывание. 
Тема 6.2 Судебные доказательства 
Раздел 7 Производство в суде первой инстанции. 
Тема 7.1 Судебный приказ. 
Тема 7.2 Исковое производство 
Тема 7.3 Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Тема 7.4 Судебное разбирательство. 
Тема 7.5 Решение суда. 

Раздел 8 
Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

Тема 8.1 
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия ) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Тема 8.2 Особое производство 
Раздел 9 Производство в суде второй инстанции 
Тема 9.1 Производство в суде апелляционной инстанции. 

Раздел 10 Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 
Тема 10.1 Производство в суде  кассационной  и надзорной инстанций. 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.09 Страховое дело 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Страховое дело входит в профессиональный цикл (общеобразовательная 
дисциплина). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
 оперировать страховыми понятиями и терминами; 
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 
знать: 
 правовые основы осуществления страховой деятельности; 
 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 
 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования.  
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -114 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 18 часов; 
- практических занятий обучающегося – 4 часа; 



- самостоятельной работы обучающегося - 96 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Страхование и страховое дело 
Тема 1.1 Понятие страхования как социально-экономической категории 
Тема 1.2 Классификация страхования 
Тема 1.3 Правовая основа страхования 
Тема 1.4 Страхование и страховая деятельность 
Раздел 2 Страхование и страховое дело в сфере социального обеспечения 

Тема 2.1 
Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма 
социального обеспечения. 

Тема 2.2 Принципы  и функции обязательного социального страхования 
Тема 2.3 Основная терминология в обязательном социальном                  страховании 
Раздел 3 Система обязательного социального страхования. 
Тема 3.1 Классификация и виды обязательного социального страхования. 

Тема 3.2 
Финансово- экономические и правовые основы обязательного социального 
страхования. 

Раздел 4 Страховое дело в области обязательного социального страхования 

Тема 4.1 
Общая характеристика страхового дела в  сфере обязательного социального 
страхования 

Тема 4.2 Страховое дело в области обязательного пенсионного 

Тема 4.3 
Страховое дело в сфере  обязательного социального страхования, случаев  
временной нетрудоспособности, материнства и детства,  несчастных случаев 
на производстве, профессиональных заболеваний. 

Тема 4.4 Страховое  дело в области обязательного медицинского страхования 
Раздел 5 Правовые основы социального страхования 
Тема 5.1 Законодательство о социальном страховании 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.10 Статистика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности (специальностям) СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при подготовке и 
переподготовке по профилю основных образовательных программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

        Цель: 
-овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных явлений; 
-овладение основами методологии статистического исследования; 
- овладение формально- аналитическим аппаратом процессов статистического 

исследования. 
       Задачи: 



-обучение студентов общим основам статистической науки  и общими навыками 
проведения статистического исследования; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора первичных 
статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов; 

-обучение студентов использованию обобщающих статистических показателей: 
абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, взаимосвязи. 

          В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы  
умения:  

- сбор и обработка информации, необходимая для ориентации в своей профессиональной 
деятельности; 

- оформление в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
- исчисление основных статистических показателей; 
-проведение анализа статистической информации с соответствующими  выводы. 
      знания:  
 - законодательной базы об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 
- современной структуры органов государственной статистики; 
- источников учета статистической информации; 
-экономико-статистические методов обработки учетно-статистической информации; 
-статистических закономерностей и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

компетенции: 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 62 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 8 часов; 
- практических занятий обучающихся -  2 часа; 
- самостоятельной работы обучающихся- 54 часа. 
 5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Предмет, метод и организация статистики 
Тема 1.1 Предмет, метод и задачи общей теории статистики 
Тема 1.2 Организация государственной статистики в РФ 
Раздел 2 Теория статистического наблюдения 

Тема 2.1 
Этапы проведения и программа 
 статистического наблюдения 

Тема 2.2 Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Раздел 3 
Сводка и группировка статистических данных. Наглядное представление 
статистических данных 

Тема 3.1 Сводка и группировка статистических данных. Статистические  таблицы и 



графики 
Тема 3.2 Ряды распределения в статистике 

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1 Способы  наглядного представления статистических данных 
Раздел 5 Абсолютные , относительные и средние величины. Показатели вариации 
Тема 5.1 Абсолютные и относительные величины в статистике 
Тема 5.2 Средние величины в статистике 
Тема 5.3 Показатели вариации в  статистике 
Раздел 6 Ряды динамики и индексы в статистике 
Тема 6.1 Классификация рядов , правила их построения.   
Тема 6.2 Индексы в статистике 
Раздел 7 Выборочное наблюдение в статистике 
Тема 7.1 Способы формирования выборочной совокупности 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.11 Экономика организации 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл 
(общепрофессиональная дисциплина ОП.11.). Знания и умения по дисциплине направлены на 
формирование компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» является освоение 
студентом знаний об основных аспектах развития экономики организации как основного 
субъекта рыночной экономики.   Изучение данной дисциплины должно способствовать 
формированию у студента экономического мышления, понимание основных принципы и 
приемов определения экономической эффективности использования материально - 
технических, трудовых и финансовых ресурсов   предприятия и научиться применять 
полученные знания на практике. 

Задачи дисциплины: выявление главных задач функционирования предприятия в 
современных условиях рыночных отношений, вопросов формирования и использования всех 



видов ресурсов, определение по принятой методологии основных технико-экономических 
показателей деятельности организации (предприятия). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 
 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 
эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  10 часов, 
теоретических занятий – 6 часов, 
самостоятельной работы обучающегося –  60 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение Введение в курс «Экономики организации». 
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка. 
Тема 1.1 Организация (предприятие) как хозяйственный субъект в рыночной 

экономике. 
Раздел 2 Планирование деятельности организации (предприятия). 
Тема 2.1 Планирование как основа рационального функционирования организации 

(предприятия). 
Тема 2.2 Основные показатели деятельности организации. 
Раздел 3 Экономические ресурсы организации. 
Тема 3.1 Основной капитал организации и его роль в производстве. 
Тема 3.2 Оборотные средства организации. 
Тема 3.3 Трудовые ресурсы и организация оплаты труда. 
Тема 3.4 Финансовые ресурсы организации. 
Раздел 4 Основные показатели деятельности организации (предприятия). 
Тема 4.1 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг. 
Тема 4.2 Ценовая политика организации. 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. 
Раздел 5 Экономика социальной сферы. 
Тема 5.1 Особенности экономики социальной сферы. 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  

 
 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.12 Менеджмент 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

Опыт работы не требуется. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл (общепрофессиональная 
дисциплина)  

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель - изложить систему научных знаний, которые составляют теоретическую и 
методологическую основу управления;  

научить студентов самостоятельно анализировать управленческие проблемы и принимать 
решения, отвечающие конкретной ситуации. 

Задачи:  
- усвоение функций, принципов и методов научного управления;  
- изучение научных школ управления и современных подходов к менеджменту;  
- понимание значения внутренней и внешней среды организации;  
- овладение инструментами стратегического планирования, организации, мотивации и 

контроля как основных функций управления;  
- ориентация в стилях руководства и управления. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы  умения:  
- направление  деятельности структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 
- принятие решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 
- мотивация членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 
- применение приемов делового общения в профессиональной деятельности; 
знания: 
- особенностей современного менеджмента; 
- функций, видов и психологии менеджмента; 
- основ организации работы коллектива исполнителей; 
- принципов делового общения в коллективе; 
-особенностей организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 
- информационных технологий в сфере управления.   
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  70 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 8 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 62 часа; 
- теоретических занятий обучающегося - 6 часов; 
- практических занятий обучающегося - 2 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Основы менеджмента 
Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента 
Тема 1.2 Менеджер в организации  и системе менеджмента 
Тема 1.3 Организация и ее среда 
Раздел 2 Основные  функции менеджмента в рыночной экономике 
Тема 2.1 Цикл менеджмента 
Тема 2.2 Планирование как основная функция менеджмента 
Тема 2.3 Организация как функция менеджмента 
Тема 2.4 Мотивация - функция управления 
Тема 2.5 Контроль в управлении 
Раздел 3 Теоретические основы принятия управленческих решений 
Тема 3.1 Система методов управления 
Тема 3.2 Деловое общение 
Тема 3.3 Основные теории принятия управленческих решений 
Раздел 4 Психология менеджмента 
Тема 4.1 Управление конфликтами и стрессами  в процессе  профессиональной 

деятельности 
Тема 4.2 Управленческий труд 
Тема 4.3 Коммуникативность  и информационные  технологии в сфере управления 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 13 Документационное обеспечение управления 
1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

Опыт работы не требуется. 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в профессиональный 
учебный цикл (общепрофессиональная дисциплина).  

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении документа в различных его аспектах и систем 
документации, документооборота организации, направлений совершенствования 
документационного обеспечения процесса управления.  

Основными задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с нормативно-правовой базой работы с документами,   
- изучение правил оформления документов; 
- изучение систем документации; 
- изучение основ работы с документами, 
- овладение технологиями организации документооборота. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы умения:  
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 
- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 
- оформлять документы для передачи в архив организации. 
знания:  
-  понятие документа, его свойства, способы документирования; 
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов; 
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления; 
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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 информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 12 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся - 60 часов; 
- теоретических занятий обучающихся -8 часов; 
- практических занятий обучающихся - 4 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Документирование управленческой деятельности 
Тема 1.1  Документ и система документации 
Тема 1.2  Унификационная система организационно- распорядительных 

документов. ГОСТы по ОРД 
Тема 1.3.  Требования к оформлению документов 
Тема 1.4.  Понятие «бланк документа». Виды бланков 
Тема 1.5. Служебная переписка 
Раздел 2 Система организационно-распорядительных документов 
Тема 2.1 Назначение и состав организационно-правовой документации 
Тема 2.2 Назначение и состав распорядительной документации 
Тема 2.3 Назначение и состав справочно-информационных документов 
Тема 2.4 Документирование трудовых правоотношений 
Тема 2.5 Претензионно- исковая документация 
Раздел 3 Организация работы с документами 
Тема 3.1 Организация структуры делопроизводительной службы 
Тема 3.2 Регистрация и контроль исполнения документов 
Тема 3.3 Делопроизводство по обращениям граждан в организации 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  другая форма контроля  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.14  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая  программа учебной дисциплины 
является частью программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла профессиональной 
подготовки. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  
умения: 



• использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
• работать с информационными справочно-правовыми системами; 
• использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
• работать с электронной почтой; 
• использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 
знания: 
• состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
• возможности их использования в профессиональной деятельности; 
• основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
• понятие информационных систем и информационных технологий; 
• понятие правовой информации как среды информационной системы; 
• назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 
• теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
• возможности сетевых технологий работы с информацией. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 8 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –  54 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 2 часа; 
- практических занятий обучающегося –  6 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 1.1 «Информационные системы» 

Раздел 2 Программное обеспечение в профессиональной деятельности 
Тема 2.1 «Программные средства информационных технологий» 
Тема 2.2 «Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

Раздел 3 Телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 3.1 «Телекоммуникационные сети различного типа» 

Тема 3.2 «Информационная безопасность» 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - другая форма контроля  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП 15 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС профессионального 
образования по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  является общепрофессиональной и 
входит в профессиональный учебный цикл, направлена на формирование компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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 информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Цель: помочь лучше подготовиться к профессиональной деятельности, важным 
аспектом которой является безопасное взаимодействие человека со средой обитания.  

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим;  
знания:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 16 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –  104 часа; 
- теоретических занятий обучающегося –  12 часов; 
- практических занятий обучающегося – 4 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 



разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 
Тема 1.1  Чрезвычайные ситуации (ЧС) различного характера 
Тема 1.2  МЧС России 
Тема 1.3  Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС) 
Тема 1.4  Гражданская оборона России 
Тема 1.5  Организация защиты населения от ЧС 
Тема 1.6  Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Раздел 2 Основы военной службы (для юношей) 
Тема 2.1 Основы обороны государства 
Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 
Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи 
Тема 2.4 Виды   современного вооружения и техники. 
Тема 2.5 Здоровый образ жизни в России. 
Тема 2.6 Оказание первой медицинской помощи 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачет. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 16 Финансовое право 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508) по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке  специалиста среднего звена,  
а также при повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Финансовое право является изучение основ российского 
законодательства в области финансов. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение институтов финансового права во взаимосвязи и взаимодействии между 

собой и с нормами и институтами конституционного, административного, уголовного, 
налогового, гражданского, земельного, трудового, и других отраслей российского 
законодательства. 

  изучение студентами базисных теоретических положений финансового права; 
  формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  
 привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 
судебной практики; 

  формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 



анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 
события и процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
умениями: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений. 
знаниями: 
- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 
правоотношений; 

-  содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 
сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 
- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 14 часов, 
теоретических занятий –  10 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 81 час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Тема 1 Правовые основы финансовой деятельности государства и органов МСУ 
Тема 2 Финансовое право как отрасль права 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.17 Предпринимательское право 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по профилю основных образовательных программ, а также при 
повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины Предпринимательское право является изучение форм, 
методов и условий осуществления предпринимательской деятельности, принципов и основ 
правового регулирования предпринимательства в России. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы  
умения: 
-организовывать предпринимательскую деятельность; 
-ориентироваться в рыночной среде; 
-анализировать содержание законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности; 
-составлять документы для государственной регистрации. 
знания: 
-предмет, цели и задачи предпринимательства; 
-субъекты и объекты предпринимательства; 
-нормативно-правовое регулирование предпринимательства; 
-виды планирования предпринимательской деятельности; 
-систему и источники предпринимательства; 
-действующее законодательство РФ в сфере предпринимательской деятельности; 
-юридические факты в предпринимательском праве. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

Тема 3 Субъекты финансового права 
Тема 4 Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Тема 5 Финансовый  контроль в Российской Федерации 

Тема 6 Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 7 Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Тема 8 Правовой режим внебюджетных фондов Российской Федерации 

Тема 9 Правовое регулирование налогооблажения  

Тема 10 Финансово- правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 11 Финансово-правовое регулирование страховой деятельности 

Тема 12 Правовой режим финансов организаций и учреждений 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан. 
 ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов, 
теоретических занятий –  8 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 18 Муниципальное право 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (по базовой подготовке). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основных 
образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная программа входит в профессиональный учебный цикл - общепрофессиональная 
дисциплина. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Задачи муниципального права как учебной дисциплины состоят в оказании помощи 
будущим юристам при изучении основ местного самоуправления, организационно-правовых 

Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 
Предпринимательское право как отрасль российского права. 
Предпринимательские отношения 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3 
Правовые основы создания и прекращения деятельности субъектов 
предпринимательства 

Тема 4 Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 5 
Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 
товаропроизводителя 

Тема 6 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 7 Договор как основа предпринимательской деятельности 

Тема 8 Защита прав предпринимателей 

Тема 9 Правовое регулирование предпринимательских рынков 



форм и гарантий его осуществления, полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, которыми 
могут наделяться органы местного самоуправления.  

Цели дисциплины – формирование основных понятий науки и отрасли муниципального 
права; формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры; 
овладение навыками применения полученных знаний в деятельности налоговых органов. 
Создает основу для правильного оценивания сущности, особенности и перспективы развития 
местного самоуправления в Российской Федерации, а также эффективно применять 
полученные знания в своей дальнейшей практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие умения: 
- использовать знания муниципального права при производстве судебных экспертиз и 

исследований; 
- применять методики муниципально-правовых исследований в профессиональной 

деятельности; 
- использовать муниципально-правовые методы при исследованиях; 
- применять познания в области муниципально-процессуального регулирования в своей 

профессиональной деятельности; 
- принимать участие в организации справочно-информационных и  
информационно-поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов 

экспертной деятельностью; 
- организовывать профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, ведомственных правовых актов; 
- выявлять на основе анализа конституционно-правовой практики причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, разрабатывать предложения, направленные на 
их устранение. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие знания: 
- законодательство муниципального самоуправления; 
- экономические основы местного самоуправления; 
- состав местных бюджетов; 
- защита прав местного самоуправления; 
- предметы ведения и полномочия в муниципальном праве. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 



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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Часы на данную дисциплину взяты из вариативной части ФГОС СПО. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов, 
теоретических занятий –  6 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 18 Адаптивная психология личности и профессиональное самоопределение. 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. Данная программа разработана в целях обеспечения 
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального 
образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
данная дисциплина является вариативной общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общие положения муниципального права 
Тема 1.1 Муниципальное право как отрасль права 

Раздел 2 
Основы местного самоуправления и государственные гарантии его 
осуществления 

Тема 2.1 Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 2.2 Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Тема 2.3 Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 2.4 Правовые основы местного самоуправления 

Тема 2.5 Гарантии и защита прав местного самоуправления 

Раздел 3 Система организации местного самоуправления 

Тема 3.1 
Формы непосредственной демократии при осуществлении местного 
самоуправления 

Тема 3.2 Органы местного самоуправления 

Тема 3.3 Муниципальная служба 

Раздел 4 Компетенция и ответственность в муниципальном праве 

Тема 4.1 Предметы ведения и полномочия в муниципальном праве 

Тема 4.2 
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения 

Тема 4.3 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 
контроль их деятельности 



учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен освоить следующие общие компетенции,  умения и знания. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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. 
Уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 
Знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Часы на данную дисциплину взяты из вариативной части ФГОС СПО. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов, 
теоретических занятий –  6 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере  

пенсионного обеспечении и социальной защиты 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и социальной 
защиты.   

В результате освоения модуля у обучающихся должны сформироваться следующие 
профессиональные компетенции: 

 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 информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю 
основных образовательных программ, а также при повышении квалификации. 

Наименование основных тем 
Тема 1. Основные концептуальные положения и ключевые понятия становления личности. 
Стадии профессионального становления личности 
Тема 2. Понятие «профессия». Классификация современных профессий 

Тема 3. Содержание и структура профессиограммы 

Тема 4. Сущность профессионального самоопределения личности 

Тема 5. Профессиональное самоопределение на разных стадиях развития личности 

Тема 6. Этапы и кризисы профессионального самоопределения 

Тема 7. Методы диагностики профессионального самоопределения 

Тема 8. Ценностно-смысловое значение профессионального самоопределения 

Тема 9. Самовоспитание и самопознание 

Тема 10.  Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 
человека. Особенности юношеского периода. 



3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 
модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 
и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-
правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 



- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 
и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 
знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ),  дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 
сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463  часа, включая: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа: 



теоретические занятия- 38 часов, 
практические занятия - 32 часа, 
курсовая работа (проект) - 4 часа. 
Самостоятельной работы обучающегося – 389 часов. 
Учебной практики - 72 ч 
Производственной (по профилю) практики – 108 часов. 
5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и 

социальной защиты 
МДК  01.01 Право социального обеспечения 
Раздел 1 Общая часть 
Тема 1.1 Понятие социального обеспечения, его функции и формы 
Тема 1.2 Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 
Тема 1.3 Принципы права социального обеспечения 
Тема 1.4 Источники права социального обеспечения 
Тема 1.5 Правоотношения сфере права социального обеспечения 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1 Трудовой стаж 

Тема 2.2 Пенсионная система России на современном этапе 

Тема 2.3 Пенсии по старости 

Тема 2.4 Пенсии по инвалидности 

Тема 2.5 Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 2.6 Пенсии за выслугу лет 

Тема 2.7 Социальные пенсии 

Тема 2.8 Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

Тема 2.9 Исчисление пенсий, их индексация, повышение, перерасчет и корректировка 

Тема 2.10 Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплаты 

Тема 2.11 Пособия по системе социального обеспечения 

Тема 2.12 Пособия по временной нетрудоспособности 

Тема 2.13 Пособия по безработице 

Тема 2.14 Социальные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством 

Тема 2.15 Компенсационные выплаты и денежные субсидии 

Тема 2.16 Государственная социальная помощь, льготы, социальная доплата к пенсии 

Тема 2.17 
Обеспечение по страхованию пострадавших от несчастного случая на 
производстве и в связи с профессиональным заболеванием 

Тема 2.18 Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение 

Тема 2.19 Социальное обслуживание 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1 
Соблюдение профессионально-этических норм при приеме граждан по 
вопросам социального обеспечения 

Тема 1.1 
Предмет, структура и основные понятия психологии социально-правовой 
деятельности 

Тема 1.2 Возрастные изменения личности 



 
6. Форма итоговой аттестации по модулю: дифференцированный зачет по МДК 01.02, 

квалификационный экзамен по ПМ. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа 
профессионального модуля (далее – рабочая программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда (ПФР 

В результате освоения модуля у обучающихся должны сформироваться компетенции 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  
ПК 2.2. Выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися, в социальной поддержке и защите. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
в области проведения организационного обеспечения органов и учреждений социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда РФ на базе среднего (полного) общего образования. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

Тема 1.3 Психология инвалидов 

Раздел 2 Этика профессиональной деятельности юриста 

Тема 2.1 Этико-психологический аспект профессиональной деятельности юриста 

Тема 2.2 Общение как инструмент деловых отношений 

Тема 2.3 
Особенности организации психологического контакта с клиентами с учетом 
индивидуальных особенностей личности 

Тема 2.4 Приемы делового общения в коллективе 

Тема 2.5 Практические вопросы психологии социально-правовой деятельности 



 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

уметь: 
 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержке и помощи, с применением компьютерных технологий; 
 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 
знать: 
 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней. 

Локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 
учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 197 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 151 час; 
производственной практики – 108 часов. 



5. Структура рабочей программы профессионального модуля и перечень основных 
разделов и тем 

 
Наименование основных разделов и тем 

МДК  
02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда РФ 

Раздел 1 
Освоение правовых и организационных основ деятельности органов 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

Тема 1.1 Социальная защита населения. 

Тема 1.2 
Нормативно-правовые акты, регулирующих работу органов социальной защиты 
населения. 

Тема 1.3 Органы исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту населения. 

Тема 1.4 
Внебюджетные фонды, как источники финансирования социального защиты 
населения. 

Тема 1.5 
Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социального 
обеспечения 

Раздел 2 
Выявление и учёт лиц, нуждающихся в социальной защите. Создание и 
поддержание базы данных клиентов социальных служб 

Тема 2.1 Пути реализации права граждан на социальную защиту. 

Тема 2.2 Виды обращений граждан и порядок работы с отельными видами обращений. 

Тема 2.3 
Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите при помощи 
информационно-компьютерных технологий. 

Тема 2.4 Работа предприятия по представлению граждан к назначению пенсии. 

Тема 2.5 
Порядок приема граждан в учреждениях Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и органов социальной защиты населения. 

Тема 2.6 
Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии 

Раздел 3 
Организация и координация социальной работы с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающихся в социальной защите. 

Тема 3.1 
Организации деятельности органов социальной защиты по материально-
бытовому обслуживанию граждан пожилого возраста 

Тема 3.2 
Организация деятельности органов социальной защиты по трудоустройству и 
профессиональному обучению инвалидов. 

Тема 3.3 
Организация деятельности органов социальной защиты населения по работе с 
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Тема 3.4 
Социальные гарантии, предоставляемые лицам без определенного места 
жительства и занятий. 

Тема 3.5 
Основы научной организации труда, применяемые в работе Пенсионного 
фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 
населения. 

Тема 3.6 
Культура поведения в профессиональной деятельности работников 
Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. 

Раздел 4 Особенности системы негосударственного пенсионного обеспечения в РФ. 

Тема 4.1 Пенсионные накопления и пенсионные резервы НПФ 

Тема 4.2 Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

Тема 4.3 Государственный надзор негосударственных пенсионных фондов. 

Раздел 5 Особенности системы социального страхования в РФ. 

Тема 5.1 Фонд социального страхования 



 
6. Форма итоговой аттестации по модулю: дифференцированный зачет по МДК 02.01, 

квалификационный экзамен по ПМ.  
 




