
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 Русский язык и литература 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  дисциплина относится к разделу базовых дисциплин  в 
общеобразовательном учебном цикле.. 

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

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирования общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

Задачи: 
 развитие и совершенствование языковой компетенции студентов; 
 формирование представления о русском языке как о системе; 
 развитие исследовательских умений, опирающихся на работу с фактами языка; 
 развитие интереса учащихся к литературе как искусству слова; 
 овладение опытом литературно-творческой деятельности; 
 воспитание средствами искусства слова социально, духовно и нравственно зрелой 

творческой личности. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 создавать тексты в устной и письменной форме; 
 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 
 пользоваться словарями; 
 владеть нормами  словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
 находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 
 определять функционально – стилевую принадлежность слова; 
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 



 использовать словообразовательные средства в изобретательно – выразительных 
целях; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь 
и слова автора, цитировать; 

 пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных 
текстов; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
 пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 
 различать тексты по их принадлежности к стилям; 
 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 
 создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
знания: 
 различия между языком и речью; 
 функции языка; 
 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
 основные компоненты культурной речи; 
 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
 лексические и фразеологические единицы языка; 
 способы словообразования; 
 самостоятельные и служебные части речи; 
 синтаксический строй предложений; 
 правила правописания; 
 функциональные стили литературного языка; 
   образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты  

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 292  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  97 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 101 час; 
- практических занятий обучающегося – 94 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общие сведения о дисциплине   
Тема 1.1 Общие сведения о языке и речи. 
Тема 1.2 Литература как искусство слова. 

 Раздел 2 
Русский язык как система средств разных уровней. Русская 
литература 19 века. 

Тема 2.1 Уровни и разделы языковой системы. 
Тема 2.2  Русская литература первой половины 19 века. 
Тема 2.3 Фонетическая система русского языка. 
Тема 2.4 Лексическая система русского языка. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.6 Морфемика и словообразование. 
Тема 2.7 Орфография. 
Тема 2.7 Орфография. 
Раздел 3 Литература Серебряного века. Самостоятельные части речи. 
Тема 3.1 Традиции русской литературы 20 века. 
Тема 3.1 Традиции русской литературы 20 века. 
Тема 3.1 Традиции русской литературы 20 века. 
Тема 3.2 Правописание существительных и прилагательных. 
Тема 3.3 Правописание местоимений, числительных и наречий. 
Тема 3.3 Правописание местоимений, числительных и наречий. 
Тема 3.4 Поэзия Серебряного века 
Тема 3.4 Поэзия Серебряного века 
Тема 3.5 Правописание глаголов и его форм. 
Тема 3.5 Правописание глаголов и его форм. 
Раздел 4 Литература 20-40 годов 20 века. Служебные части речи. 
Тема 4.1 Литература 20-30 годов. 
Тема 4.1 Литература 20-30 годов. 
Тема 4.2 Правописание и употребление предлогов и союзов. 
Тема 4.2 Правописание и употребление предлогов и союзов. 
Тема 4.3 Частица и междометия как части речи. 
Тема 4.4 Литература периода Великой Отечественной войны. 
Тема 4.4 Литература периода Великой Отечественной войны. 
Раздел 5 Литература послевоенных лет. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 5.1 Основные единицы синтаксиса. 
Тема 5.2 «Деревенская» проза. 



Тема 5.2 «Деревенская» проза. 
Тема 5.3 Осложненное простое предложение. 
Тема 5.3 Осложненное простое предложение. 
Тема 5.4 «Городская» проза. 
Тема 5.4 «Городская» проза. 
Тема 5.5 Способы передачи чужой речи. 
Тема 5.6 Поэзия шестидесятников 
Тема 5.7 «Лейтенантская» проза о войне 
Тема 5.7 «Лейтенантская» проза о войне 
Тема 5.8 Виды сложного предложения. 
Тема 5.9 Советская драматургия 
Тема 5.10 Автобиографическая литература. 

Тема 5.10  Автобиографическая литература. 

Раздел 6 Современная литература. Стилистика. 

Тема 6.1 Функциональные стили русского литературного языка. 

Тема 6.1 Функциональные стили русского литературного языка. 

Тема 6.2 Текст как произведение речи. 

Тема 6.2 Текст как произведение речи. 

Тема 6.3 Литература последних лет. 

Тема 6.3 Литература последних лет. 

Тема 6.4 Зарубежная литература 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине: в форме экзамена  во 2 семестре  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.02 Иностранный язык  
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС 3 + по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  базовая дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

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

Цели дисциплины: 
 - формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 



- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
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; 
знания: 
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 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 
практических занятий обучающегося 117 часов; 
теоретических занятий не предусмотрено. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Семестр 1 Общебытовая тематика 
Тема 1.1 Вводно-коррективный курс. Знакомство 
Тема 1.2 Моя семья.  (Человек. Внешность. Черты характера. Профессии) 
Тема 1.3 Квартира, дом. (Быт. Условия жизни. Еда) 
Тема 1.4 Мой  день. (Досуг, хобби. Магазин.) 
Тема 1.5 Организация защиты населения от ЧС. 

Тема 1.6 
Проблемы молодежи в современном мире. (Межличностные отношения. 
Молодежная культура ) 

Семестр 2 Общеэкономическая и профессиональная тематика 

Тема 2.1 Наука и техника. Новейшие технологии. Компьютеризация 
Тема 2.2 Государственное устройство 
Тема 2.3 Система социального обслуживания в России 

Тема 2.4 
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 
образование 

Тема 2.5 Моя профессия.  Мир современных профессий 
Тема 2.5.1 Экономическая ситуация в России на современном этапе 
Тема 2.5.2 Деловая  корреспонденция. Виды деловых писем 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 

зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 03   История 



1. Область применения рабочей программы: программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 
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:     История - базовая дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

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

Цели: 
•  - формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации 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 От-
ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России. 

Дисциплина обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося - 59 часа; 
- теоретических занятий -  85 часов; 
- практических занятий - 32 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1 Введение в предмет Древнейшая стадия развития человека. 
Тема 1.2 Периодизация исторического знания. 

Тема 1.3 Проблема антропогенеза. 

Тема 1.4 Методология истории. 



Тема 1.5 Организация защиты населения от ЧС. 
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира. 
Тема 2.1 Ранние мировые цивилизации 
Тема 2.2 Античная цивилизация 

Тема 2.3 Китайско-конфуцианская цивилизация 

Тема 2.4 Древняя Индия. 

Тема 2.5 Египетское царство 

Тема 2.6 Цивилизации междуречья Тигра и Ефрата. 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1 Особенности развития цивилизаций Востока в средние века 

Тема 3.2 Распространение буддизма на Востоке в средние века 

Тема 3.3 Арабо-мусульманская цивилизация 

Тема 3.4 Запад и Восток в эпоху расцвета средневековья 

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века 

Тема 4.1 Восточная Европа: природная среда и человек 

Тема 4.2 Племена и народы Восточной Европы 

Тема 4.3 Восточные славяне в VII-VIII вв. 

Тема 4.4 Русь и ее соседи в начале XI-XII вв. 

Тема 4.5 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Тема 4.6 От Руси к России. 

Тема 4.7 Россия в царствование Ивана IV Грозного 

Тема 4.8 Смута начала XVII века в России 

Тема 4.9 Россия в середине и второй половине XVII века.   

Тема 4.10 Отечественная культура XIII-XVII веках. 

Тема 4.11 Российская колонизация 

Раздел 5. 
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 
XVI—XVIII вв. 

Тема 5.1 Истоки индустриальной цивилизации. 
Тема 5.2 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 
Тема 5.3 Великие географические открытия и начало Европейской экспансии. 

Тема 5.4 
Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 
нормах. 

Раздел 6 Россия в XVIII веке 
Тема 6.1 Россия в период реформ Петра I 
Тема 6.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра Великого 
Тема 6.3 Культура России XVIII века. 
Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации 
Тема 7.1 Становление гражданского общества в Европе 
Тема 7.2 Особенности духовной жизни Нового Времени. 
Тема 7.3 Развитие культуры Европы XIX века. 
Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 8.1 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии 

Тема 8.2 Попытки модернизации в странах Востока 

Раздел 9 Россия в ХIХ веке 
Тема 9.1 Россия в первой половине ХIX века. 
Тема 9.2 Внешняя политика России при Александре I. 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД 04. Физическая культура 
1. Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью образовательной программы, составленной в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  базовая дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

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

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

Тема 9.3 Внешняя и внутренняя политика при Николае I. 
Тема 9.4 Россия в эпоху реформ Александра II. 
Тема 9.5 Культура России ХIX века 

Раздел 10 От новой к новейшей истории. 
Тема 10.1 Россия в начале ХХ века. 
Тема 10.2 Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Тема 10.3 Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Тема 10.4 Россия в Первой мировой войне. 
Тема 10.5 Гражданская война в России и образование СССР. 
Раздел 11 Между мировыми войнами. 
Тема 11.1 Страны Европы в 1920-е годы. 

Тема 11.2 
Народы Азии и Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ 
века. 

Тема 11.3 Строительство социализма в СССР. 
Раздел 12 Вторая мировая война. 
Тема 12.1 Причины, предпосылки начало Второй Мировой войны. 

Тема 12.2 
СССР в конце 1930-начале 1940-х гг., начало Великой Отечественной 
войны. 

Тема 12.3 Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
Раздел 13 Мир во второй половине ХХ века. 

Тема 13.1 
Социально-политическое и экономическое развитие СССР в 
послевоенные годы. 

Тема 13.2 Начало холодной войны. 
Раздел 14 СССР в 1945—1991 гг. 
Тема 14.1 СССР во второй половине ХХ века. 

Раздел 15 Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI веков. 
Тема 15.1 Мир в ХХI веке. 



 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры отражают: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Легкая атлетика 

 Раздел 2 Волейбол. ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика. 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - в форме дифференцированного 

зачета 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.05  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения рабочей программы: Программа общеобразовательной 

учебной дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 
изучения Основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 



предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28  июня 2016  г .  No 2/16 - з). 

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 относится к разделу базовых дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 метапредметных:   
 овладение умения формулировать личные понятия о безопасности: анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций: обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно0следственнык связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формулирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельности поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 



 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательные влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике; 



Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

 повышение уровня  защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ  жизни. 
Тема 1.2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на  здоровье человека 
Тема 1.3 Вредные привычки и их профилактика 
Тема 1.4 Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 1.5 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. 

Тема 1.6 Правовые основы взаимоотношения полов. 
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Тема 2.2 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Тема 2.3 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Тема 2.4   
Организация защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 2.5 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История создания ВС РФ. Организационная структура ВС РФ. 
Тема 3.2 Боевые традиции ВС РФ. 
Тема 3.3 Международная (миротворческая)  деятельность ВС РФ 
Тема 3.4 Основные понятия воинской службы. 
Тема 3.5 Призыв на военную службу. 
Тема 3.6 Правовые основы военной службы. Увольнение  с военной службы. 
Тема 3.7 Военнослужащий  -защитник отечества 
Раздел 4 Основы медицинских знаний 
Тема 4.1 Правила оказания первой медицинской помощи 
Тема 4.2 Первая помощь при ожогах и  воздействии низких температур 
Тема 4.3 Понятие травм и их виды. 
Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. 
Тема 4.5 Первая помощь при отсутствии сознания 
Тема 4.6 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 



Тема 4.7 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 
 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.06 Информатика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа является частью 

образовательной программы в соответствии со стандартом и примерной программой 
общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»,утвержденной Федеральным 
институтом развития образования.  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

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

Цели: 
•  формирование у обучающихся представлений о роли информатики в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучениидругих дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путём освоенияи использования методов информатики и 
исредств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися  опыта использования информационных технологий 
в индивидуальной и коллек5тивной учебной и познавательной , в том числе проектной 
деятельности; 

• приобретение обучающимися  знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций  в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей , вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Задачи:  
•    систематизировать приемы и методы работы с аппаратными и программными 

средствами вычислительной техники. 
•    вооружить студентов теми умениями, навыками и знаниями, которые обеспечат 

подготовку к трудовой  деятельности после окончания учебного заведения. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
• работать с современными операционными системами; 
• текстовыми редакторами;  
• табличными процессорами; 
• системами управления базами данных; 



• программами подготовки презентаций; 
• информационно-поисковыми системами и пользоваться возможностями 

глобальной сети Интернет; 
• профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере; 
знания: 
• технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 
• теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 
• русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 
• правила оформления документов на персональном компьютере.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 час., в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 100 час.; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 час.; 
теоретических занятий обучающегося – 47 час.; 
практических занятий обучающегося – 53 час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

 
5. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный 

зачет 
6.      

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Информация и информационные процессы. 

Тема 1.1 Информация. Информационная деятельность человека. 
Тема 1.2 Системы счисления 

Тема 1.3 Основы алгоритмизации 

Раздел 2 Средства информатизации и коммуникационных технологий 
Тема 2.1 История компьютера 
Тема 2.2 Состав персонального компьютера 

Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1 Текстовые редакторы 

Тема 3.2 Графика и звук 

Тема 3.3 Электронная презентация 

Раздел 4 Технологии работы с информационными структурами 

Тема 4.1 Электронные таблицы 

Тема 4.2 Базы данных 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Компьютерные сети 
Тема 5.2 Интернет 
Раздел 6 Практические работы 
Тема 6.1 Системы счисления 
Тема 6.2 Основы алгоритмизации 
Тема 6.3 Текстовые редакторы 
Тема 6.4 Электронная презентация 
Тема 6.5 Электронные таблицы 
Тема 6.6 Базы данных 
Тема 6.7 Интернет 



ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОДБ.07. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения рабочей программы: Ппрограмма общеобразовательной 
учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  ОДБ.07. Обществознание относится к разделу базовых дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле.  

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

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-
сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-
стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-
личных сферах общественной жизни. 

 Задачи дисциплины: получение знаний об основных понятиях общественных наук, 
представления об основных закономерностях структуры, функционирования и развития 
общества, актуальных проблемах общественных наук. 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 



развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



 - сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 
Тема 1.1. Природа человека, его качества. 
Тема 1.2 Духовная культура личности и общества. 
Тема 1.3 Наука и образование в современном мире. 
Тема 1.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.. 
Раздел 2 Общество как сложная динамическая система. 
Тема 1.6 Общество как сложная динамическая система. 
Раздел 3 Социальные отношения 
Тема 3.1 Социальная роль и стратификация. 
Тема 3.2 Социальные нормы и конфликты 
Тема 3.3 Важнейшие социальные общности и группы. 
Раздел 4 Политика как общественное явление. 
Тема 4.1 Политика и власть. Государство в политической системе. 
Тема 4.2 Участники политического процесса 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ДБ.08   Естествознание 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  дисциплина относится к разделу базовых дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 

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

Цели: 



 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Задачи: 
 способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях 

и информации естественнонаучного содержания;   
 овладение некоторыми элементами исследовательского метода; 
 умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и 

ситуациях общественной дискуссии. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
   - приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 
света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 
вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 
и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений;  

- энергосбережения;  
 - безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  - 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей;  

- осознанных личных действий по охране окружающей среды.  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы знания: 



- знать смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле 
и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 
биосфера;  
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

- зависимость химических свойств органических соединений от строения 
углеродной цепи, вида химической связи и наличия функциональных групп; - - сущность 
взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ, механизм реакций 
замещения и присоединения;   

- состав атмосферы, механизм образования кислотных дождей; 
- роль белков, жиров и углеводородов в организме человека; 
- особенности строения биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);   
- основные движущие силы эволюции; 
- основные направления жизнедеятельности организма человека; 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;   

- влияние окружающей среды на организм человека; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, 
 в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  54 часа; 
теоретические занятия – 80 часов; 
практические занятия – 28 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1  Механика 
Тема 1.1 Кинематика и динамика 
Тема 1.2 Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны 
Раздел 2 Тепловые явления. 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Температура. 
Тема 2.2 Основы термодинамики 
Раздел 3 Электромагнитные явления 
Тема 3.1. Электрическое поле. Электрическое поле. 
Тема 3.2 Магнитное поле.Электромагнитная индукция. 
Тема 3.3 Электромагнитные колебания и волны. 
Раздел 4 Строение атома и квантовая физика. 
Тема 4.1 Квантовая оптика 
Тема 4.2 Физика атома и атомного ядра. 
Раздел 5 Общая и неорганическая химия. 
Тема 5.1 Основные химические понятия и законы химии 

Тема 5.2 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева 

Тема 5.3 Химическая связь. 
Тема 5.4 Электролитическая диссоциация. 



Тема 5.5 Химия металлов 
Тема 5.6 Химия неметаллов 
Раздел 6 Органическая химия 
Тема 6.1 Введение. Основные положения. Теории химического строения 
Тема 6.2 Предельные углеводороды 
Тема 6.3 Непредельные углеводороды 
Тема 6.4 Ароматические У.В. 
Тема 6.5 Спирты. Фенолы. 

Тема 6.6 Альдегиды. Кетоны. 

Тема 6.7 Карбоновые кислоты 
Тема 6.8 Сложные эфиры. Жиры. 

Тема 6.9 Углеводы. 
Тема 6.10 

 
Азотсодержащие органические.Соединения 

Тема 6.11 Синтез высокомолекулярных веществ 
Раздел 7 Основы цитологии 

Тема 7.1 
Введение. Химическая организация клетки. Неорганические вещества 
клетки. 

Тема 7.2 Органические вещества клетки. 
Раздел 8 Организм 
Тема 8.1 Размножение – важнейшее свойство живых организмов. 
Тема 8.2 Индивидуальное развитие организма. 

Тема 8.3 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция. Биогенетический 
закон. 

Раздел 9 Основы генетики и селекции 

Тема 9.1 
Генетика- наука о закономерностях наследственности и изменчивости 
организмов. Законы Менделя. 

Тема 9.2 Хромосомная теория наследственности. 
Тема 9.3 Генетика пола 
Тема 9.4 Модификационная изменчивость 

Раздел 10 Эволюционное учение 
Тема 10.1 Учение об  эволюции органического мира. 
Тема 10.2 Движущие силы эволюции 

Тема 10.3 
Макроэволюция. Доказательства эволюции. Основные закономерности 
биологической эволюции. 

Раздел 11 История развития жизни на Земле 
Тема 11.1 История развития органического мира 

Тема 11.2 
Геохронологическая история. Развитие жизни в мезозойскую и 
кайнозойскую эрах 

Тема.11.3 Эволюция  человека 
Раздел 12 Основы экологии 

Тема 12.1 
Экология- наука о взаимоотношениях организмов между собой и окру-
жающей средой. 

Тема 12.2 Экологическая система 
Тема 12.3 Биосфера- глобаль-ная экосистема.  Изменение в биосфере. 

Тема 12.4 
Экология,  как теоретическая  основа рационального 
природопользования и охраны природы. 

Раздел 13 Источники географической информации 
Тема 13.1 Географическая карта - особый источник информации 
Тема 13.2 Статистические материалы. Геоинформационные системы 



Раздел 14 Политическая карта мира 

Тема 14.1 
Страны на современной политической карте мира. Экономическая 
типология стран мира по ВВП 

Тема 14.2 
Социальные показатели состояния развития стран мира 
Государственное устройство стран мира. Горячие точки 
планеты. 

Раздел 15 География населения мира 
Тема 15.1 

 
Численность, воспроизводство и миграции населения. Географические 
аспекты качества жизни населения. 

Тема 15.2 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 
факторами 

Тема 15.3 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных 
странах и регионах мира. 
Расселение населения 
Экологические проблемы больших городов 

Раздел 16 География мировых природных ресурсов 

Тема 16.1 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 
настоящем 

Тема 16.2 
Ресурсообепеченность. Природные ресурсы Земли, их виды Основные 
типы природопользования 

Тема 16.3 
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения 
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования 

Раздел 17 География мирового хозяйства 

Тема 17.1 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 
Международное географическое разделение труда. 
Внешние экономические связи 

Раздел 18 Регионы и страны мира 

Тема 18.1 
Различия стран современного мира по размерам территории, 
численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. 

Тема 18.2 
 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы, Зарубежной 
Азии, Африки 

Тема 18.3 
 

География населения и хозяйства Северной Америки, Латинской 
Америки, Австралии и Океании 

Раздел 19 Россия в современном мире. 

Тема 19.1 
Россия   на   политической    карте.Характеристика современного 
этапа развития хозяйства России. 

Тема 19.2 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 
разделении труда. 

Раздел 20 
Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 

Тема 20.1 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем, пути их решения. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный 

зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.09 География 



1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью рабочей 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 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Дисциплина относится к разделу базовых дисциплин общеобразовательного 
учебного цикла. 

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

Цели: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разно-
образных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-
виях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Задачи: 
• сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте России в этом мире; 
• развить у них познавательный интерес к другим народам и странам; 
• сформировать знания о системности и многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства;  
• углубить представления о географии мира; 
• дать представления о географии различных стран и их роли в современном 

мировом хозяйстве. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• о многообразии форм территориальной организации современного 

географического пространства, представления о политическом устройстве, природно-
ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира,  

• иметь представления о географической картине мира, которые опираются на 
понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей 
населения, мирового хозяйства и международного географического разделения труда, 
раскрытие географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



• проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

• использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях. 

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 26 часа; 
- практических занятий обучающегося – 10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Источники географической информации 

Тема 1.1 Географическая карта - особый источник информации 
Тема 1.2 Статистические материалы. Геоинформационные системы 
Раздел 2 Политическая карта мира 

Тема 2.1 
Страны на современной политической карте мира. Экономическая типология 
стран мира по ВВП 

Тема 2.2 
Социальные показатели состояния развития стран мира Государственное 
устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Раздел 3 География населения мира 

Тема 3.1 
Численность, воспроизводство и миграции населения. Географические 
аспекты качества жизни населения. 

Тема 3.2 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 
факторами 

Тема 3.3 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных 
странах и регионах мира. Расселение населения. Экологические проблемы 
больших городов 

Раздел 4 География мировых природных ресурсов 

Тема 4.1 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 
настоящем 

Тема 4.2 
Ресурсообепеченность. Природные ресурсы Земли, их виды Основные типы 
природопользования 

Тема 4.3 
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей 
среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 
природопользования 

Раздел 5. География мирового хозяйства 

Тема 5.1 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 
Международное географическое разделение труда. Внешние 
экономические связи 

Раздел 6 Регионы и страны мира 

Тема 6.1 
Различия стран современного мира по размерам территории, численности 
населения, особенностям населения, особенностям географического 
положения. 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 

зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.10 Экология 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

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

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к разделу базовых дисциплин общеобразовательного 
учебного цикла.. 

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

- понимание принципов рационального природопользования и мониторинга 
окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы знания 
общих понятий охраны окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
- определять юридическую ответственность организаций загрязняющих 

окружающую среду;  
- освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 
   Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития экологической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

Тема 6.2 
География населения и хозяйства Зарубежной Европы, Зарубежной Азии, 
Африки 

Тема 6.3 
География населения и хозяйства Северной Америки, Латинской Америки, 
Австралии и Океании 

Раздел 7 Россия в современном мире. 

Тема 7.1 
Россия   на   политической    карте. Характеристика современного этапа 
развития хозяйства России. 

Тема 7.2 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 
труда. 

Раздел 8 
Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 

Тема 8.1 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем, пути их решения. 



 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках экологической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 

 представление о необходимости овладения экологическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли экологии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях экологии; 

предметных: 
 владение представлениями о современной экологической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
 владение экологическим мышлением для определения аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

экологических знаний о закономерностях развития природы; 
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, знаний о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями экологического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

 владение умениями применять знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 



- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 34 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 24 часа; 
- практических занятий обучающегося – 10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. Организм и среда 

Тема 1.1. 
Введение. Организация жизни на Земле. Потенциальные возможности 
размножения организмов. 

Тема 1.2 Основные среды жизни.  
Тема 1.3 Приспособительные формы организмов. 
Раздел 2 Сообщества и популяции. 
Тема 2.1 Типы взаимодействия организмов. 
Тема 2.2 Популяции. 
Тема 2.3 Биоценоз и его устойчивость 
Раздел 3 Экосистемы 
Тема 3.1 Законы организации экосистем и биологической продуктивности. 

Тема 3.2 
Биологическое разнообразие – основное условие устойчивости 
популяций, биоценозов и экосистем. 

Тема 3.3 Биосфера. 
Раздел 4 Экологические связи человека. 
Тема 4.1 Человек как биосоциальный вид. 
Тема 4.2 История развития экологических связей человечества. 
Раздел 5 Экологическая демография. 
Тема 5.1 Социально-экологические особенности демографии человечества. 
Раздел 6 Экологические проблемы и их решения. 
Тема 6.1 Современные проблемы охраны природы. 
Тема 6.2 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. 
Тема 6.3 Экология и здоровье человека 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия является 
частью 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 учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки 
специалистов среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: профильная дисциплина общеобразовательного учебного цикла. 

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

Цели: владение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 
интеллектуальное развитие студентов; формирование представлений об идеях и методах 



математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
• Алгебра 
• Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения. 

• Находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 
средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах. 

• Выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
• Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
• Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 
• Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
• Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 
• Находить производные элементарных функций. 
• Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков. 
• Применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения. 
• Вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла. 



• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
• Решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы. 

• Использовать графический метод решения уравнений и неравенств. 
• Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными. 
• Составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для построения и исследования простейших математических моделей. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
•  Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а У20. также с 

использованием известных формул. 
•  Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 
•  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 
• Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 
• Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
• Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 
• Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач. 
• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 
• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 
• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

знания: 
• Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии. 



• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности. 

• Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 234 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 117 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 123 часа; 
- практических занятий обучающегося – 111 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 

ПД. 02 ЭКОНОМИКА 
1.  Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
учебная дисциплина «Экономика» относится к разделу профильных дисциплин в 
общеобразовательном учебном цикле. 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Введение в дисциплину. Функции. 

Тема 1.1 Функции, их свойства и графики. 

Раздел 2 Основы тригонометрии 
Тема 2.1 Радианная мера угла. Преобразование тригонометрических выражений. 
Тема 2.2 Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Раздел 3 Корни, степени и логарифмы 

Тема 3.1 Корни и степени. 

Тема 3.2 Логарифм 

Раздел 4 Последовательности. Предел и непрерывность функции 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
Тема 5.1 Понятие производной 
Тема 5.2 Приложение производной. 
Раздел 6 Интегральное исчисление 
Тема 6.1 Неопределенный интеграл 
Тема 6.2 Определенный интеграл и его приложение 
Раздел 7 Векторы 
Раздел 8 Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 9 Геометрические тела 
Раздел 10 Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 



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

Цели: 
 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 
при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-
точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 
том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-
нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 
 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
 воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности;  
 формирование готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика). 

знания: 
 об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;  



 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 
своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 
в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 
как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 
анализа общественных явлений; 

предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 



- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-
тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

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

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 36час; 
- теоретических занятий обучающегося – 44часа; 
- практических занятий обучающегося –28 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Микроэкономика 

Тема 1.1 
Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Актуальность 
экономического знания.  

Тема 1.2 Экономический рост и развитие. 
Тема 1.3 Рыночные отношения в экономике. 
Тема 1.4 Фирмы в экономике. 
Тема 1.5 Правовые основы предпринимательской деятельности. 
Тема 1.6 Слагаемые успеха в бизнесе 
Раздел 2 Макроэкономика 
Тема 2.1 Экономика и государство. 
Тема 2.2 Финансы в экономике. 
Тема 2.3 Занятость и безработица. 
Тема 2.4 Мировая экономика. 
Тема 2.5 Человек в системе экономических отношений 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине: дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.03 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 дисциплина является профильной в общеобразовательном учебном 
цикле.  

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

Цели: 



• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-
тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 
свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-
мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом 
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 
содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 
системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

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: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные  
условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительныхорганов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

знаниями: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 



- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 
права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 
для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
метапредметных: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 
правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 85 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 42часа, 
теоретических занятий – 55 часов, 
практических занятий – 30 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1. История и теория государства и права 
Тема 1.1 История государства и права. 
Тема 1.2 Теория права  
Раздел 2 Конституционное право 
Тема 2.1 Конституция РФ 
Тема 2.2 Права человека 
Тема 2.3 Избирательное право и избирательный процесс 
Раздел 3 Основные отрасли Российского права 
Тема 3.1 Гражданское право. 
Тема 3.2 Налоговое право 
Тема 3.3 Семейное право 
Тема 3.4. Трудовое право 
Тема 3.5. Административное право 
Раздел 4 Правоохранительные отрасли Российского права 
Тема 4.1 Уголовное право 
Тема 4.2 Основы судопроизводства 
Раздел 5 Правовая культура 
Тема 5.1 Правовая культура и правосознание 

 
6. Итоговая аттестация по учебной дисциплине - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.04    История родного края 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования.   

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: ПД.04  История родного края относится к разделу профильных дисциплин  в 
общеобразовательном учебном цикле. 

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 при особом внимании к 
месту и роли Волгоградской области в истории Отечества; 

• 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: 
• -объяснять происхождение и значение слава «казак», разбираться в непростых 

отношениях казачества с царским правительством; 
• - разбираться в вопросах социально-экономического и политического развития 

края. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь знания: 
- расселение и жизнь на территории нашего края кочевых народов савроматов и 

сарматов, готов и гуннов, хазар и половцев; 
- вооружение и тактика ведения боя у кочевых народов; 
- откуда приходили в донские и приволжские степи эти народы, и куда ушли; 
- взаимоотношения между кочевниками и их соседями; 
- появление в половецкой степи монгол и взаимоотношения Золотоордынского улуса 

с Русью; 
- возникновение казачества, их быт и образ жизни;  
- роль казачества в истории России;  
- история основания Царицына. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39часа; 
- самостоятельной работы обучающегося - 19 часа; 
- теоретических занятий -  29 часов; 
- практических занятий - 10 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Наш край в древности. Кочевники. 

Тема 1.1 Наш край в древности. 

Раздел 2 Тюркский период в развитии нашего края. 
Тема 2.1 Готы и гунны. 
Тема 2.2 Хазарский каганат. Арабо-хазарские войны. 
Тема 2.3 Образование Золотой Орды. 
Тема 2.4 Междуречье Волги и Дона в XVI – XVII вв. 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - 

дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.04    Адаптивная Основы интеллектуального труда  
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена 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: ПД.04  Основы интеллектуального труда относится к разделу профильных 
дисциплин  в общеобразовательном учебном цикле. 

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

 Цель дисциплины  
– формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений 
и практических навыков применения методов и технологий познавательной деятельности, 
необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде филиала и 
оказание практической помощи в развитии навыков самоорганизации учебной 
деятельности студента.  

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» обучающийся 
инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 

выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументировано отстаивать собственную позицию; 

 представлять результаты своего интеллектуального труда; 

Раздел 3 Казачий период 

Тема 3.1 Возникновение казачества. 

Тема 3.2 Ермак Тимофеевич – покоритель Сибирского ханства. 

Тема 3.3 История военного искусства в нашем крае. 

Тема 3.4 Смутное время на Руси.  

Тема 3.5 Борьба казаков за Азовское и Черное моря. 

Тема 3.6 Наш край в конце XVII –начале XVIII вв. 

Тема 3.7 Донские казаки во второй половине XVIII в. 

Тема 3.8 Донские казаки в первой половине XIX в. 

Тема 3.9 Дон во второй половине XIX в. 

Тема 3.10 Оппозиционное движение на Дону в конце XIX  – начале XX в. 

Тема 3.11 Участие донцов в революционных событиях. 

Тема 3.12 Донские казаки в XX в. 



ставить личные учебные цели и анализировать полученныерезультаты; 
рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 
применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы 
знать: 
особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий основы методики самостоятельной работы; 
принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 
 различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 
 способы самоорганизации учебной деятельности; 
 рекомендации по написанию учебно - исследовательских работ (тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1.Основные подразделения образовтельной организации 
Раздел 2.Права и обязанности студента филиала 
Раздел 3.Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 
лабораторные работы, особенности работы студента на различных видах аудиторных 
занятий 
Раздел 4. Самостоятел ьная работа студентов 
Раздел 5.Технология проектирования 
Раздел 6.Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 
аттестации студентов 
Раздел 7.Реферат как форма самостоятельной работы студентов 
Раздел 8.Основы библиографии книжного поиска, в том числе работы с электронными 
ресурсами 
Раздел 9.Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и проведения  

Раздел 10. Компьютерная презентация к докладу 
 

6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  
дифференцированный зачет  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО 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 

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,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часа; 
практические занятия - 8часов; 
теоретические занятия - 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 22 часов. 
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 самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации 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 От-
ечества 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  - 48 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося  - 22 часов; 
• практических занятий - 8 часов; 
• теоретических занятий - 40 часа. 
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 
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 

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» 



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 - 122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 61 час; 
практических занятий – 122 часа; 
  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 
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 



6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - 
дифференцированный зачет 
 

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 122  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 122  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 2.3 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 - дифференцированный зачёт 
 

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 122  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 122  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. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный 

зачет  
 

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 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 – 36 часов; 
теоретическое обучение – 26 часов; 
самостоятельная работа – 16 часа. 
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 – 48 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 32 часа; 
- практических занятий обучающегося – 16 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 

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. 

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 



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  64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 час: 
теоретических занятий обучающегося – 34 часа; 



практических занятий обучающегося – 30 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 64 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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 Конституционного права 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 64 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 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 

 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;  

 административно-правовой статус 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 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 
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 63 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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 



 
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;  

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

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 



- 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;  
- 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 44 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 20 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. 

Задачи дисциплины 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 147 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 70 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 

Цель 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, в том числе, формирование и развитие: 1) навыков 



самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при 
решении правовых вопросов, 2) навыков самостоятельной работы и нормативным 
материалом, 3) навыков сбора, анализа и обобщения судебно-арбитражной и иной 
правоприменительной практики, 4) навыков письменного изложения специальных 
юридических вопросов; 

–   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 149 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 71 час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общая часть гражданского права 



 
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; 

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 
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 



- 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 

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 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 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.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина Гражданский процесс входит в профессиональный учебный 
цикл (общепрофессиональная дисциплина). Рабочая программа учебной дисциплины 
может быть использована в профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации. 

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;  
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 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 110 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 50 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): 
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 

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 -78 час; 
- практических занятий обучающегося – 30 час; 
- самостоятельной работы обучающегося - 36 час. 
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: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 

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

        Цели: 
-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. 
Обучающийся должен освоить 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 - 42 часа; 
- практических занятий обучающихся - 16 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся- 20 часов. 
 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). 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 – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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) и направлена на формирование ОК 1-3, 6-8, 10-12. 
ПК- 1.2, 2.3, 2.4. 

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.   
У обучающегося должны быть сформированы 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 - 48 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося - 22 часа; 
- теоретических занятий обучающегося - 40 часа; 
- практических занятий обучающегося - 8 часов. 
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 
У обучающегося должны быть сформированы 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 - 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся - 24 часа; 
- теоретических занятий обучающихся -28 часов; 
- практических занятий обучающихся -20 часов. 
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. 
У обучающегося должны быть сформированы 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 – 42 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 12 часа; 
- практических занятий обучающегося – 30 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 
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. 

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» 



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 – 120часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 60 часов; 
- практических занятий обучающегося –20 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 дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла. 

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 65 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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.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 

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



также при повышении квалификации. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: данная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла. 

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. 

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 66 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

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

Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 
Предпринимательское право как отрасль российского права. 
Предпринимательские отношения 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности 



 
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 дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла. 

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 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 дея-
тельности. 

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; 

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 



- 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 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 52 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
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 



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 
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. 

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 



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 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 52 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 

зачет 

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. 



 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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. 

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 учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463  часов, включая: 
Всего –314  часов,  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 
теоретические занятия- 137 часов 
практические занятия - 157 часов 
курсовая работа (проект) - 20 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося –149 часов; 
Учебной практики - 72 ч 
Производственной (по профилю) практики –108 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины 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 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет по МДК 01.02, квалификационный экзамен по ПМ. 
 

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 

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 



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) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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 учебной дисциплины 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; 

 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 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 197 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 65 часа; 
производственной практики – 108 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины 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. 



 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет по МДК 02.01, квалификационный экзамен по ПМ.  
 

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 




