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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и  организация социального 

обеспечения» 

  

 Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

Цели учебной дисциплины 

 Формирование представления о математике, понимание роли 

математики в жизни людей, применение практических задач, при решении 

которых применяется математический аппарат, умение решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основы математического анализа,  

-основы дифференциального исчисления; 

-основы  интегрального исчисления, 

-основные понятия дискретной математики,  

-основные понятия линейной алгебры.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
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Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 
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     курсовая работа (проект) непредусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

- 

  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 

 

 

Основные темы дисциплины 

     Тема 1.Предел и производная.  

Тема 2.Неопределенный и определенный интегралы. 

     Тема 3.Численные методы. 

     Тема 4.Прикладные задачи. 

 

 

Аннотация к рабочей программе ОГСЭ. 01 «Основы философии»  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»   

 

 Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО, 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу гуманитарных, 

социальных  и экономических дисциплин. 
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Цели учебной дисциплины 

 Формирование представления о философии, разнообразных 

философских школах, направлениях как зарубежной, так и отечественной 

философии; овладение основами философской терминологии; формирование 

мировоззрения, активной жизненной позиции. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- 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. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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.  
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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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

- 

Домашняя работа 

Доклады 

Философское сочинение 

 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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Основные темы дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. 

Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Философия Средневековья. 

Тема 5. Философия нового времени и ХIХ-ХХI в. 

Тема 6. Онтология (учение о бытие). Гносеология. Познание, его 

возможности и границы Философская картина мира. 

 

Тема 7.Философская антропология (учение о человеке)  Аксиология. Техника 

в контексте глобальных проблем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ОГСЭ.02 

«История» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

составной частью теоретического обучения по 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 
 

Цели учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

– способность и готовность к межличностной коммуникации; 

– способность и готовность работать в коллективе; 

– способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 

– обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать 

свое время и организовывать деятельность; 

– способность воспринимать этнические особенности, различия 

традиций и культур, осваивать мировое и национальное культурное 

наследие. 

 

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии у студентов 

следующих знаний, умений и навыков: 

– формирование гражданской идентичности, развитие интереса и 

воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению; 

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

– воспитание нравственности, морали, толерантности; 
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– понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

– понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

– навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

– умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

способности находить нестандартные подходы к решению научных и 

производственных задач, адекватно действовать в ситуациях 

неопределенности. 

 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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 нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен 

владеть: 

представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 
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навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК - ОБЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ; 

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. 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 46 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа студента (всего)         10 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и правовыми актами         6 

     подготовка докладов, сообщений         4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

Основные темы дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Мировые цивилизации в период «Холодной войны» 

1.1. «Холодная война» и раскол Европы 

1.2 Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе 

1.3. «Холодная война» в Азии.  

1.4. Война в Корее и ее последствия 

1.5. Карибский кризис и его последствия 

1.6. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. 

Конец 1940-х – начало 1960-х гг. 

1.7. Кризис моделей развития: конец 1960-х – 1970-е гг. 

1.8. Кризис политики «Холодной войны» 

Раздел 2. Информационная революция конца XX века 

2.1. Новая эпоха в развитии науки и техники.  

2.2 Информационное общество: основные черты 

2.3 Собственность, труд и творчество в информационном обществе 

Раздел 3. Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI вв. 

3.1. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства 

3.2. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока 

3.3. Проблема «мирового Юга» 

3.4. Глобализация: сторонники и противники 

Раздел 4. Модернизационные процессы в мире в конце XX – начале XXI 

вв. 

4.1. Демократические революции в странах Восточной Европы. 

4.2. Модернизационные процессы в конце XX – начале XXI вв. в США и в 

странах Европы  



11 

 

4.3. Страны Азии: особенности, достижения, трудности модернизации 

4.4. Страны Африки: особенности, достижения, трудности модернизации 

4.5. Страны Латинской Америки: особенности, достижения, трудности 

модернизации 

4.6. Общие черты, различия и пути к модернизации стран Европы, США, 

Азии, Африки и Латинской Америки 

Раздел 5. Международные отношения на рубеже XX – XXI вв. 

5.1. Распад «биполярной» модели международных отношений 

5.2. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «Холодной войны» 

5.3. ООН, НАТО, Европейский Союз и другие международные организации: 

основные направления их деятельности 

5.4. Кризис международно-правовой системы и проблемы национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире 

Раздел 6. Особенности духовной жизни современного общества 

6.1. Эпоха постмодернизма.  

6.2. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

6.3. Расцвет национальных культур. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения примерной программы 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

Программа может быть использована в дополнительном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности       образования  40.02.01 « Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины 

 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников средних специальных учебных заведений 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

- идентификации опасности техногенного происхождения в 

повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

-  создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях; 

- для умелого участия в работах по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- 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 серьёзной 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 России; 

- 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 неё 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

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 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
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- 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. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лекции 38 

лабораторные работы – 

практические занятия 30 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 14 

домашняя контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачет, диф.зачет 
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Основные темы дисциплины 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера  

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

Тема 1.3.Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

 Тема 2.1.Основы обороны государства  

Тема 2.2.Организация воинского учета и военная служба  

Тема 2.3.Военно-патриотическое воспитание 

 Тема 2.4.Общевоинские уставы  

Тема 3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения примерной программы 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

Программа может быть использована в дополнительном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности       образования  40.02.01 « Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины 

 

Основная цель дисциплины «Физической культуры» - вооружить 

будущих выпускников средних специальных учебных заведений 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для:     

-повышению уровня работоспособности учащихся,  

-формированию целостной психофизической готовности выпускников к 

будущей профессии, а также к эффективным действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

-формирование прикладных двигательных навыков  

- повышения уровня физического развития, в том числе 

профессионально важных физических и психических качеств. 
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В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы методики обучения и совершенствования двигательных качеств, 

формирования необходимых двигательных навыков; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 122 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 122 

       Выполнение легкоатлетических упражнений  24 

       Выполнение гимнастических упражнений 28 

       Подготовительные упражнения по спортивным играм 16 

       Упражнения по лыжной подготовке 8 

       Упражнения специальной физической подготовке 12 
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       Выполнение упражнений по самообороне без оружия  34 

Итоговая (семестровая) аттестация в форме зачета, д.зачета 

 

 

 

Основные темы дисциплины 

Раздел 1. 

Общая физическая подготовка  

Тема 1.1Легкая атлетика. 3семестр Тема 1.2.   

Гимнастика. 3семестр Тема 1.3. Спортивные игры. 3семестр Тема 1.4. 

Лыжная подготовка. 4семестр  

Раздел 2. Специальная физическая подготовка. 

Тема 2.1. Челночный бег. Тема № 2.2 Метание гранаты.  

Тема № 2.3 Преодоление препятствий, полосы препятствий.  

Раздел 3.   Приемы самообороны без оружия. 

Тема № 3.1. 

 Стойки, передвижения, удары, защита от ударов. 4семестр  

Тема № 3.2  Броски, болевые приемы, приемы задержания и       

сопровождения.  

Тема № 3.3 Освобождения от захватов и обхватов, удержаний лежа. 4семестр  

Тема №3.4 Применение приемов против невооруженного противника. 

4семестр 

 

Раздел 1Общая физическая подготовка  

Тема 1.1.Легкая атлетика. 5семестр  

Тема 1.2. Гимнастика. 5семестр  

Тема 1.3. Спортивные игры. 7семестр  

Тема 1.4.Лыжная подготовка. 8семестр  

Раздел 2. Специальная физическая подготовка.  

Тема 2.1. Челночный бег. 6семестр  

Тема № 2.2 Метание гранаты. 

6семестр  

Тема № 2.3 Преодоление препятствий, полосы препятствий. 6семестр 

Раздел 3.   Приемы самообороны без оружия.  

Тема № 3.1. Стойки, передвижения, удары, защита от ударов. 6семестр  

Тема № 3.2  Броски, болевые приемы, приемы задержания и       

сопровождения. 6семестр  

Тема № 3.3 Освобождения от захватов и обхватов, удержаний лежа. 8семестр  

Тема № 3.4 Применение приемов против невооруженного противника. 

8семестр 
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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.14 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и  организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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 по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

является частью профессионального цикла дисциплин 

 

Цели учебной дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

использования прикладных программ в профессиональной 

деятельности; 

работе с информационными справочно-правовыми системами; 

использования программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; 

использования ресурсов локальных и глобальных информационных 

сетей. 
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 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 общие основы о составе, функциях электронных систем, 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в профессиональной 
деятельности; 
 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 
 назначение, возможности, структуру и принцип работы в 

информационно справочных правовых системах; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности и основные алгоритмы сетевых технологий в 
работе с информацией. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

 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, 
 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессионального и личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ПК 1.5. Осуществлять формирования и хранение для получателей, пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг в актуальном 

состоянии. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

 лекционные занятия 20 

 практические занятия 30 

в том числе:  

самостоятельная работа по изучению нового учебного материала 25 

Итоговая аттестация в форме _ теста   

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1.Основные понятия о современной информационной технологии 

 Тема 1.2.Основные принципы построения информационных технологий  

Тема 1.3.Прикладные ПО в основе информационных технологий  

Тема 1.4.Основы информационно-коммуникационных технологий  

Тема 2.1.Технология обработки деловой текстовой информации 

 Тема 2.2.Технология обработки числовых данных  

Тема 2.3Технология создания представительских презентаций  

Тема 3.1.Основы информационно-коммуникационных технологий  

Тема 3.2.Основы информационно-правовых справочных систем 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 ОП .10«СТАТИСТИКА» 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

Область применения программы 



23 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», квалификация – юрист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в обучении 

студентов различных специальностей, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров  в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.10 «Статистика» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы   
 

Цели дисциплины 

 

Цель – формирование представления об общей теории статистики, ее 

методологии, приемов и правил сбора и обработки информации. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной статистической литературы; 

- конспектирование, подготовка докладов и сообщений по 

темам сформулированным преподавателем; 

- решение статистических задач, построение статистических  

таблиц и графиков 

- 

 

- 

 

 

- 

Итоговая аттестация в форме – тестирования 
 

 

Основные темы дисциплины 

 
Тема 1.Статистика как наука и практика  

Тема 2.Статистическое наблюдение  

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных  

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 5.Средние величины и показатели вариации  

Тема6.Индексы.  

Тема7.Ряды динамики и распределения 

 Тема8.Статистическое изучение взаимосвязи 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОП.11«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», квалификация – юрист. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении 

студентов других специальностей и в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров  в 

учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.11 «Экономика организации 

(предприятия»)относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы  

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Цели дисциплины 

 

 

Цель – формирование представления об экономике организации 

(предприятия), об  общих правилах функционирования предприятия в 

современной экономике, об основных и оборотных фондов организации, 

изучение трудовых ресурсов организации и расчет доходов и расходов 

организации, прибыли. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

  основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

- подготовка докладов и сообщений;  

- конспектирование материала; заполнение сводных таблиц; 

- решение задач 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме теста 

   
 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.Предприятие  в системе национальной экономики  

Тема 2. Предпринимательство и предприятие  

         Тема 3.Организация производства 

        Тема 4. Основные средства предприятия  

        Тема 5. Оборотные средства предприятия  

        Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия  

        Тема 7.Финансы предприятия 

        Тема 8. Ценообразование 
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Аннотация к рабочей программе  ОП.12«Менеджмент» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» и стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения"  

 

Область применения рабочей программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели учебной дисциплины 
 Программа учебной дисциплины «Менеджмент» ориентирована на 

достижение следующих целей:  

- формирование у студентов четкого представления о предмете и его 

содержании; 

- подготовка грамотных специалистов в области управленческой 

деятельности в организациях различных форм собственности;  

- освоение студентами основных принципов, методов организации и 

управления предприятием,  

- изучение основных функций управления, формирование навыков 

принятия управленческих решений, 

- систематизация и закрепление основ теории и практики управления; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы мотивационной политики организации; 
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- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

-   внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- виды и принципы менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике; 

- методику принятия решений; 

- виды коммуникации, принципы делового общения 

- факторы, влияющие на коммуникации в коллективе; 

- стили руководства и формы власти. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделений; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

- формулировать основные понятия в области управления, 

- - принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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. 
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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.  

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия -* 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Другие виды самостоятельной работы при их наличии: 

Доклады 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

 

6 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                     Д.зачет  
 

 

Основные темы дисциплины 

Тема 1. Введение в менеджмент. 

Тема 2. Организация и управление. 

Тема 3. Функции управления. 

Тема 4. Руководство и лидерство. 

        Тема 5. Коммуникации в системе управления 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ОГСЭ .03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»   

 

Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО, 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу гуманитарных, 

социальных  и экономических дисциплин. 

Цели учебной дисциплины 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения как в повседневной жизни, 

так в профессиональной деятельности и межличностном общении.  

По окончании обучения студент колледжа должен знать: 

-  лексический минимум (1200-1400 лексических единиц); 

- грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем). 

          В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться на элементарном уровне на иностранном языке в 

рамках изученной тематики на основе освоенного 

грамматического материала; 

- самостоятельно работать со справочными материалами;  

- уметь достаточно уверенно пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами во всех видах речевой деятельности: устной речи, 

(говорении), восприятии на слух (аудировании), чтении и 

письме. 
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Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 122 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы; 

- перевод дополнительных текстов по специальности на 

русский язык; 

- выполнение  грамматических упражнений для самопроверки 

по пройденным темам; 

- аудирование специализированных текстов; 

- составление плана-конспекта текста; 

- составление диалогов по предложенным ситуациям; 

- работа со специализированными словарями. 

 

 

6 

 

5 

 

6 

 

6 

6 

5 

6 

Итоговая аттестация в форме  зачёта, дифференцированного зачёта 
. 

 

Основные темы дисциплины 

Вводный курс. 

Тема 1. Частная собственность. 

Тема 2. Партнёрство. 

Тема 3. Корпорации. 

Тема 4. Функции руководителя. 

Тема 5. Россия. Географическое положение. Политико-административное 

устройство. 

Тема 6. Великобритания. Географическое положение. Политико-

административное устройство. 

Тема 7. США. Географическое положение. Политико-административное 

устройство. 

Тема 8. Государственная система России. 

Тема 9. Российский парламент и правительство. 

Тема 10. Прокуратура. 

Тема 11. Государственная система США. 
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Аннотация к рабочей программе  ОП.22 «Взаимодействие 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и судебной системы 

Российской Федерации» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  

Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной дисциплины «Взаимодействие Пенсионного 

фонда Российской Федерации и судебной системы Российской Федерации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Взаимодействие Пенсионного фонда Российской 

Федерации и судебной системы Российской Федерации» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин вариативной 

части  основной профессиональной образовательной программы 

Цели учебной дисциплины 

-закрепление знакомства с принципами организации судебной системы, 

системы правоохранительных органов  

    -  обучить применению на практике нормы  законодательства, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов; 

    - обучить   применению  нормативно - правовых актов при разрешении 

практических    ситуаций. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные теоретические понятия и признаки судебной власти; 

- особенности судебной системы  России и статуса судей; 

- содержание основных законов, регулирующих деятельность судебной 

системы и взаимоотношения с Пенсионным фондом РФ 

- демократические основные правосудия, организационное обеспечение 

деятельности судов 

- систему органов прокуратуры  РФ; 

- систему органов охраны порядка и безопасности  в Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной 

литературой, регулирующих правоохранительную деятельность 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в сфере 

правоохранительной деятельности; 

- применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 30 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 15 

     решение задач  

Итоговая аттестация в форме защиты курсовой работы 

   

 

 

 

Основные темы дисциплины 

 

 

Раздел I. Основные понятия правоохранительной деятельности 

Тема 1.1. Правоохранительная деятельность государства, понятие и 

содержание 

Тема 1.2. Понятие и классификация источников правоохранительной 

деятельности 

 Раздел 2. Судебная власть и правосудие в РФ 

Тема 2.1. Понятие и основные признаки судебной власти  

Тема 2.2.Демократические принципы правосудия 

 Раздел 3.Судебная система в Российской Федерации 

Тема 3.1.    Понятие и характеристика судебной системы 

 Тема 3.2. Суды общей юрисдикции 

 Тема 3.3. Арбитражные суды в Российской Федерации  

Тема 3.4. Суды субъектов Российской Федерации  

Тема 3.5. Правовой статус судей  Российской Федерации, присяжных и 

арбитражных заседателей  
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Раздел IV. Прокуратура в Российской Федерации 

Тема 4.1. Понятие, задачи, принципы организации и     деятельность 

прокуратуры в Российской Федерации  

Раздел V. Органы обеспечения охраны порядка и безопасности 

Тема 5.1. Органы обеспечения безопасности в РФ, система таможенных 

органов 

Тема 5.2. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Тема 5.4. Организационное обеспечение деятельности судов 

Раздел VI. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи 

Тема 6.1. Адвокатура в Российской Федерации Нотариат 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

МДК.02.01  Организация работы органов учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 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. 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. 

социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

переподготовке незанятого населения, повышении квалификации работников, 

а также профессиональной подготовке студентов специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

 

Цели профессионального модуля 

 

Целью  изучения является  овладение    видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
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такими как: 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; 

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; 

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 Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

-организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

-передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах и 

учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

           -порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий,                      

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

           -документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

           -федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

-Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения 

- уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

-выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

-участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

-взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 



40 

 

-собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

-выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 

-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; 

-разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

   - использовать приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

  - следовать этическим правилам. Нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

 

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. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 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. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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. 
 
 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произво

дственн

ая, 

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       -* 

ПК 2.1-

2.4.;  
МДК 02.01. 
 

203 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 
 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

* 288 

 Всего: 203 90 60 53 * 288 
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Основные темы дисциплины 

Раздел 1. Организационное обеспечение деятельности органов 

Пенсионного фонда РФ 

 

Тема1.1  Правовые основы финансирования социального обеспечения  

Тема 1.2 Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного 

страхования  

Тема 1.3 Правовые регулирование деятельности отделов Пенсионного фонда 

РФ 

Тема 1.4. Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда 

РФ 

Тема1.5.Организация работы отделов   индивидуального 

(персонифицированного)  учета 

Тема 1.6.. Организация работы отделов по назначению, (перерасчету) 

выплаты пенсии 

Раздел 2.Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения. 

Тема 2.1.Государственные и муниципальные органы социальной защиты 

населения 

Тема 2.2.Организация работы органов социальной защиты населения 

Тема 2.3.Организация работы территориального органа социальной защиты 

населения по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 

Тема 2.4.Организация работы районных. (городских)  органов социальной 

защиты населения по материально-бытовому обслуживанию инвалидов 

Тема.2.5. Порядок, методы и этапы контрольной работы министерств, 

областных, краевых учреждений социальной защиты населения 

Тема 2.6. Организация работы по оформлению государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал территориальным органом 

Пенсионного фонда РФ 

Тема 2.7. Организация работы органов  СЗН по оказанию государственных и 

муниципальных услуг 

Адресная помощь. Целевые программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОП.05«Трудовое право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01«Право и организация социального 

обеспечения». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, где предусмотрен курс трудового права. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Трудовое право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к  

общепрофессиональному циклу. 

Цели дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Трудовое право»  ориентирована на 

достижение следующих целей:  

-закрепление знакомства с принципами и нормами Трудового кодекса 

РФ 

    -  обучить применению на практике нормы трудового законодательства; 

  -  обучить составлению различные виды документов, регулирующих 

трудовые отношения; 

    - обучить   применению  нормативно- правовых актов при разрешении 

практических    ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-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; 
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   основы охраны труда; 

   порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 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 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. 
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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, осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и 

учебной литературой  

 самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому 

занятию 

 самостоятельная работа над подготовкой сообщений, 

докладов, рефератов  

30 

 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                            тест  

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1.Понятие, предмет и метод трудового права.  

Тема1.2 Источники трудового права  

Тема1. 3.Субъекты трудового права.  

Тема 1. 4.Социальное партнерство в сфере труда. 

 Тема 1.5Правоотношения в сфере наемного труда  

Тема 1.6.Коллективные договоры и соглашения  

Тема 2.1. Занятость и трудоустройство 

 Тема 2.2.Трудовой договор  

Тема 2.3. Рабочее время. Время отдыха.  

Тема 2.4. Заработная плата. Гарантии и компенсации.  

Тема 2.5.Охрана труда  

Тема 2.6.Трудовая дисциплина. 
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Тема 2.7.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.8. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде  

Тема 2.9. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 2.10.Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.08«Гражданский процесс» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01«Право и организация 

социального обеспечения». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, где предусмотрен курс трудового права. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к общепрофессиональному циклу. 

 
 

Цели учебной дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -   Гражданский 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; 



48 

 

 -  основные стадии гражданского процесса. 

 

 

Цели дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс»  

ориентирована на достижение следующих целей:  

-закрепление знакомства с принципами и нормами гражданско-

процессуального кодекса РФ; 

-  обучить применению на практике нормы гражданско-процессуального 

права; 

  -  обучить составлению различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

  -  обучить составлению и оформлению претензионно-исковую 

документацию; 

  - обучить   применению  нормативно- правовых актов при разрешении 

практических    ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 -   Гражданский 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 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; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 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. 

 

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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего)         30 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством         16 

     подготовка докладов, сообщений          4 

     составление проектов правовых документов         4 

    изучение судебной практики          4 

Итоговая аттестация в форме  диф.зачета 
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Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского 

процессуального права. Принципы гражданского процесса  

Тема 1.2 . Гражданские  процессуальные  правоотношения  

Тема 1.3. Лица, участвующие в деле.  

Тема 1.4. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 1.5. Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 1.6. Представительство в суде 

 Тема 1.7. Подведомственность  гражданских дел. 

Тема 1.8.Подсудность гражданских дел. 

 Тема 1.9.Процессуальные сроки 

Тема 1.10. Судебные расходы, судебные штрафы, 

Тема 1.11Судебное доказывание  

Тема 2.1. Приказное производство. 

 2.2. Исковое производство. 

 Тема 2.3 Возбуждение гражданского дела в суде.  

Тема 2.4.Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству  

Тема. 2.5. Судебное разбирательство.  

Тема 2.6. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 2.7.Заочное производство 

Тема 2.8.Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Тема 2.9.Особое производство 

Тема 3.1. Апелляционное производство. 

Тема3.2.Кассационноепроизводство 

Тема 4.1.Надзорноепроизводство.  

Тема 4.2. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам  

Тема 5.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.01«Теория государства и права» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01«Право и организация 

социального обеспечения». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, где предусмотрен курс трудового права. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к общепрофессиональному циклу. 

 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права»  

ориентирована на достижение следующих целей:  

-закрепление основных понятий теории государства и права ; 

-  обучить применению на практике нормы теории государства и права; 

  - обучить   применению  знаний  теории государства и права  при 

разрешении практических    ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные  теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 юридические понятия и категории; 

 знать и применять на практике нормы различных отраслей права. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

10 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                         диф.зачет 

   

 

 



53 

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, функции и место теории государства и 

права (ТГП) в системе юридических и гуманитарных наук  

Тема 2. Государство понятие, признаки, типы, теории происхождения, 

функции, формы.  

Тема 3. Механизм государства и политическая система общества  

Тема 4. Право: понятие, признаки, принципы, функции, правовые системы 

(семьи)  

Тема 5. Правовое государство и гражданское общество  

Тема 6. Право в системе социальных норм  

Тема 7. Правовое сознание, правовая культура и правовое воспитание 

 Тема 8.  Норма и формы права  

Тема 9. Правотворчество  

Тема 10. Система права  

Тема 11. Правовые отношения 

 Тема 12. Реализация и толкование права  

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность  

Тема 14. Законность, правопорядок и дисциплина 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.13«Документационное обеспечение управления» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц  получающих среднее профессиональное  образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.13«Документационное обеспечение 

управления»  относиться    к Профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности       

образования  40.02.01 « Право и организация социального обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»  ориентирована на достижение следующих целей:  

 Обучить оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

 Обучить обработке  входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 научить оформлять документы для передачи в архив организации; 

 закрепить знания о понятии  документа, его свойства, способы 

документирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие  документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 
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 систему и типовую технологию документационного обеспечения       

управления (ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 

 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; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           52 

в том числе:  

     практические занятия          14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 6 

     подготовка докладов, сообщений 6 

     оформление практических работ 14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

   

 

 

Основные темы дисциплины 

 

Введение. Делопроизводство: предмет и система  

Тема 1.1Нормативно методическая база, регламентирующая работу с 

документами  

Тема 1.2Общие нормы и правила оформления документов  

Тема 1.3Организационно-распорядительные документы (ОРД)  

Тема 1.4. Организация деловой переписки  

Тема 1.5. Система организационно-правовой документации  

Тема 1.6. Организационно-распорядительная документация  

Тема 1.7. Система  справочно- информационной и справочно-аналитической 

документации 

 Тема 1.8Организация документооборота  

Тема 1.9. Хранение документов 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОП.20 

«ПРАВО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц  получающих среднее профессиональное  образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.20  «Право альтернативных способов 

разрешения споров» относиться    к Профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности       

образования  40.02.01 « Право и организация социального обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.20  «Право альтернативных способов 

разрешения споров» ориентирована на достижение следующих целей:  

          - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 - правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и методы альтернативного урегулирования споров;  
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 - виды альтернативного урегулирования споров;  

 - понятие и признаки конфликта;  

 - конликтогенез и виды конфликтов;  

 - третейское разбирательство как способы альтернативного 

урегулирования споров;  

 - переговоры как способы альтернативного урегулирования споров;  

 - медиация как способы альтернативного урегулирования споров. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 

         - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 - правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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. 

 

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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

15 

15 

15 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                        Д. зачет 

   

 

 

Основные темы дисциплины 

Тема 1. Понятие и методы альтернативного урегулирования споров  

Тема 2. Виды альтернативного урегулирования споров: краткая 

характеристика  

Тема 3. Понятие и признаки конфликта  

Тема 4. Конфликтогенез и виды конфликта 

Тема 5. История развития альтернативных способов разрешения правовых 

конфликтов в России 

 Тема 6. Применение альтернативных способов разрешения споров в 

зарубежных правопорядках  

Тема 7. Публичные и частные процедуры (средства) альтернативных 

способов разрешения споров  

Тема 8.  Третейский суд как способ альтернативного урегулирования споров 

 Тема 9. Переговоры как альтернативный способ урегулирования споров 

Тема 10. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОП.04 «Основы экологического права» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04  «Основы Экологического права» 

относиться    к Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности       образования  40.02.01 « Право и организация 

социального обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.04  «Основы экологического права» 

ориентирована на достижение следующих целей:  

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей среды; 
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    виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

толковать и применять нормы экологического права; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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 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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и 

учебной литературой 

 самостоятельная работа над рефератом, докладом, 

сообщением 

 самостоятельная подготовка к семинарским занятиям 

6 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                 

диффиренцированного зачета 

   

 

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1.Экологическое право как отрасль права 

 Тема 1.2.Экологические права и обязанности граждан  

Тема 1.3. Право собственности на природные ресурсы.                                  

Право природопользования 

 Тема 1.4. Правовой механизм охраны окружающей среды.  

Тема 1.5.Юридическая ответственность за экологические правонарушения  

Тема 2.1.Правовое регулирование использования и охраны отдельных 

природных объектов.  

Тема 2.2.Правовой режим особо охраняемых природных территорий Тема 

2.3.    Правовой режим  экологически неблагополучных территорий.  

Тема 3.1.Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц  получающих среднее профессиональное  образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право» 

относиться    к Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности       образования  40.02.01 « Право и организация 

социального обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право» ориентирована на 

достижение следующих целей:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

-  составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

-оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

-права и обязанности родителей и детей 
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-устройство детей оставшихся без попечения родителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

-  составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

-оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и 

учебной литературой 

 самостоятельная работа над рефератом, докладом, 

сообщением 

 самостоятельная подготовка к семинарским занятиям 

6 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                 

диффиренцированного зачета 

   

 

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.Понятие семейного права  

Тема 2.Семейные правоотношения 

 Тема 3.Брак 

Тема 4.Личные и имущественные правоотношения супругов.  

Тема 5.Правоотношение родителей и детей.  

Тема 6.Алиментные обязательства членов семьи. 

 Тема 7.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 8.Акты гражданского состояния. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО  

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц  получающих среднее профессиональное  образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное  право»  

относиться    к Профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности       образования  40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения», 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное  право» 

ориентирована на достижение следующих целей:  

- закрепление основные теоретические понятия и положения 

конституционного права;  

- Применение норм Конституции РФ; 

-усвоение  особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

 - закрепление содержания основных законов, регулирующих 

конституционно-правовые отношения; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 - содержание Конституции РФ; 

 - особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

 - содержание основных законов, регулирующих конституционно-

правовые отношения; 

 - основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 - избирательную систему РФ; 

 - систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           - работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой,  

 - анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 - применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 работа с учебной литературой и законодательством 14 

 подготовка докладов, сообщений, презентаций 14 

 решение задач 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

 

 

Основные темы дисциплины 

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права РФ  

Тема 1.2.Конституционно-правовые отношения 

 Тема 2.1. Понятие и сущность Конституции  

Тема 2.2. Развитие конституционного законодательства в России  

Тема 3.1. Понятие основ конституционного строя России 

 Тема 3.2. Избирательная система и референдум в РФ  

Тема 3.3. Общественные объединения 

 Тема 4.1. Понятие основ правового статуса личности в РФ  

Тема 4.2. Гражданство РФ  

Тема 4.3. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина  

Тема 4.4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Тема 5.1. Федеративное устройство РФ 

 Тема 5.2. Субъекты РФ 

 Тема 6.1. Государственные органы РФ  

Тема 6.2. Президент РФ  

Тема 6.3. Федеральное Собрание РФ 

 Тема 6.4. Федеральные органы исполнительной власти  

Тема 6.5.Судебная власть в РФ  

Тема 6.6. Прокуратура РФ 

Тема 6.7. Государственные органы субъектов РФ  
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Тема 7.1. Местное самоуправление в РФ  

Тема 7.2. Органы местного самоуправления 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.09.  СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности « Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «Страховое дело» 

относиться    к Профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности       образования  40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения», 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 « Страховое дело» ориентирована на 

достижение следующих целей:  

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 
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- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм  страхования;  

- структуру страхового рынка 

- сущность и особенности видов страхования  

 

В результате освоения 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; 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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. 

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, перерасчёт, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий 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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12  

в том числе:  

- работа с нормативными документами 4 

- решение задач и практических ситуаций 2 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов 2 

- подготовка сообщений, докладов 4 

Итоговая аттестация в форме  диф. зачета 

   

 

 

 

Основные темы дисциплины 

 

Введение в предмет «Страховое дело» 

Тема1.1 Экономическая сущность страхования 

Тема 1.2.Нормативно – правовая база осуществления страховой деятельности 

Тема 2.1Риски их финансирование и анализ эффективности                                                       

методов управления 

Тема 2.2.Организация страхового дела 

Тема 2.3. Ценообразование в системе страхования в России 

Тема 2.4. Государственное регулирование страхования 

Тема 2.5.Договор страхования – основа возникновения                                                                     

и реализация страховых правоотношений 

Тема 2.6. Перестрахование 

Тема 2.7.Страхование во внешнеэкономических связях 

Тема 2.8.Страховые споры и их разрешение  
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Тема 3.1.Основные  понятия и термины, применяемые в страховании Тема 

4.1.Классификация  видов и форм  страхования 

 Тема 5.1.Правовые  основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ.     

МДК.01.01 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

для лиц  получающих среднее профессиональное  образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной дисциплины ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения  и социальной защиты.    

МДК.01.01 Право социального обеспечения относиться    к 

Профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности       образования  40.02.01 « Право и организация социального 

обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения» ориентирована на достижение следующих целей:  

Целью изучения является  овладения  профессиональными  видами 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями  

такими как: анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; анализ пенсионного законодательства в 
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области пенсионного обеспечения   военнослужащих; 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, военнослужащих; 

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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 
(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 I 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; 
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-особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

 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 
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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;  

 уметь разрабатывать документы правового характера. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

нестандартных ситуациях 

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

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

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. 
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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. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 
Код 

профессиона 

льных 

компетенций 

 

Наименов

ания 

разделов 

професси

онального 

модуля 

Всего 

часов(

макс.н

агрузка

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная 

аудиторная               

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

     Учебная

, часов 

Произ

водств

енная 

(по 

профи

лю 

специа

льност

и), 

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточе

нная 

Всего  

часо

в 

в т.ч. 

практ

ическ

ие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 
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практи

ка) 

 ПМ. 01. 

Обеспече

ние 

реализаци

и прав 

граждан в 

сфере 

пенсионн

ого 

обеспечен

ия и 

социальн

ой 

защиты 

129 80 24 20 49 20 144 144 

ПК 1.1 – 1.6 МДК. 

01.01. 

Право 

социальн

ого 

обеспечен

ия 

 

132 80 36  52    

 МДК 

01.02 

Психолог

ия 

социальн

о –

правовой 

деятельно

сьи 

 

        

Всего  261 160 60 20 101 20 144 144 

 

 

 

Основные темы дисциплины МДК 01.01 

 

Тема 1. Понятие предмет. метод и источники право социального обеспечения 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения. Правоотношения по 

системе социального обеспечения  
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Тема 3. Трудовой стаж, понятие и порядок исчисления в различных отраслях, 

Тема 4.Трудовые пенсии по старости 

 Тема 5. Трудовые пенсии  по инвалидности  

Тема 6.Социальные пенсии  

Тема 7.Страховые пенсии по случаю потери кормильца  

Тема 8.Организационные, правовые и финансовые основы пенсионного 

страхования в РФ 

 Тема 9. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. 

 Тема 10. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности 

работников, получивших увечье либо иное повреждение здоровья при 

исполнении трудовых обязанностей. 

 Тема 11. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам Великой 

Отечественной войны  

Тема 12. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф 

 Тема 13. Пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению. 

14 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан  

Тема 15 Пособия и компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения  

Тема 16. Социальное обслуживание 

Тема 17 Медицинская помощь и лечение Льготы по системе социального 

обеспечения 
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Основные темы дисциплины МДК 01.02 

Раздел 1. Понятие психологии как науки 

Тема 1.1. Психология как наука.  

Тема 1.2.  Психические состояния человека.  

 

Раздел 2. Психология познавательных процессов 

Тема 2.1. Ощущение как главный источник познания человеком себя и 

окружающего мира  

Тема 2.2. Восприятие. Познание. Ступени познания.  

Тема 2.3. Внимание. Понятие о внимании и формы его проявления.  

Тема 2.4. Память. Общее понятие о памяти.  

Тема 2.5. Мышление. Понятие о мышлении.  

Тема 2.6. Интеллект и речь человека. Общая характеристика 

интеллекта.   

 

Раздел 3.  Психология личности.  

Тема 3.1. Эмоциональная сфера личности.   

Тема 3.2. Волевая сфера человека. Понятие о воле. Основные подходы 

к изучению воли.  

Тема 3.3. Способности как проявление индивидуального в психике. 

Общее представление о способностях.  

Тема 3.4. Личность.  Человек как индивид. Взаимосвязь в личности 

индивидуального и социального. Сущностные характеристики личности.  

Тема 3.5. Теории личности.  

Тема 3.6. Психология личности больного человека.  

 

Раздел 4. Психология человека в обществе.  

Тема 4.1. Общение.  Общение как обмен информацией. Средства 

коммуникации. Функции речи. Виды речевой деятельности. Невербальная 

коммуникация. 

Тема 4.2.  Психологическая защита и мотивации в структуре 

конфликта.   

Тема 4.3.   Социальная установка и Я-концепция личности. 

Определение социальной установки. Проблема социальной установки в 

общей психологии.  

Тема 4.4. Социализация личности.  

 

Раздел 5. Психология и этика профессиональной деятельности 

юриста.  

Тема 5.1.  Деонтология. Понятие деонтологии. Виды деонтологии. 

Общие проблемы деонтологии.  

Тема 5.2.  Психология и этика профессиональной деятельности юриста.  
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Тема 5.3.  Правила и этикет деловых отношений.  Имидж делового 

человека.  

Тема 5.4. Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие 

теоретические основы медико-социальной  экспертизы.  

Тема 5.5. Общая характеристика нормативных актов по медико-

социальной экспертизе.  

Тема 5.6. Экспертиза временной нетрудоспособности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

ОП.23 Жилищное право 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина  «Жилищное право» относится к 

вариативной части профессионального цикла, основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности       

образования  40.02.01 « Право и организация социального обеспечения», 
 

Цели учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «Жилищное право»  ориентирована на 

достижение следующих целей:  

-  ознакомить студентов с терминологией и основными понятиями 

жилищного права; 

- показать место и роль жилищного права в системе российского права; 

-провести анализ действующего жилищного законодательства и 

практики его применения; 

- дать представление об актуальных проблемах современной науки 

жилищного права; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность основных понятий, категорий, правоотношений в области 

жилищного права; 
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- требования основных нормативных правовых актов в области  жилищного 

законодательства; 

- предмет и методы правового регулирования жилищных отношений; 

- основные начала (принципы) жилищного права; 

- особенности жилищных правоотношений и основания их возникновения; 

- правила о переустройстве и перепланировке жилых помещений; 

- права и обязанности собственника жилого помещения; 

- особенности правового статуса лиц, проживающих совместно с 

собственником жилого помещения; 

- компетенцию общего собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме; 

- способы управления общим имуществом многоквартирного дома; 

- понятие и основные этапы ипотечного жилищного кредитования; 

- основы правового положения жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, товариществ собственников жилья; 

- особенности реализации целевых жилищных программ на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать нормативно-правовые акты, являющиеся источниками 

жилищного права и применять их положения на практике; 

- анализировать и решать юридические задачи в области жилищного права; 

- использовать материалы судебной практики, которые способствуют более 

глубокому усвоению теории жилищного права и выработке практических 

навыков; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к  

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. 
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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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Сохранять основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

5 

5 

- 

Итоговая аттестация в форме (указать)          дифференцированный зачет                         
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Основные темы дисциплины 

 

Тема 1. Основы  жилищного права 

Тема 2. Жилищные отношения  

Тема 3. Жилые помещения и жилищные фонды  

Тема 4. Смена правового статуса помещений  

Тема5. Переустройство и перепланирование жилого помещения  

Тема 6. Предоставление жилья по договору социального найма  

Тема 7. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

 Тема 8. Приватизация  

Тема 9.Жилищные, жилищно-строительные  и жилищно-накопительные 

кооперативы кооперативы  

Тема10.Управление многоквартирными домами 

Тема 11. Сделки        с жилыми помещениями  

Тема 12. Регистрация граждан по месту жительства  

Тема 13. Оплата жилья                                        

 Тема 14. Ответственность  за нарушение норм жилищного законодательства 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОП.16 «НОТАРИАТ» 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина  ОП.16 Нотариат  относится к 

вариативной части профессионального цикла, основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности       

образования  40.02.01 « Право и организация социального обеспечения», 

 

Цели учебной дисциплины  

 
 

Программа учебной дисциплины ОП.16 «Нотариат» ориентирована на 

достижение следующих целей:  
 

- характеризовать территориальную организацию деятельности 

нотариусов; 

- вести основные книги и документы нотариального 

делопроизводства; 

- анализировать и решать юридические казусы, задачи в  

сфере нотариальной деятельности; 

  - составлять  проекты  нотариальных документов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и характеризовать правовую природу нотариата в РФ, его  цели, 

функции и задачи, принципы функционирования; 

-Определять понятие, предмет и метод нотариального права его 

систему,  

-соотношение с иными отраслями права РФ; 

-называть источники нормативно-правового регулирования организации и 

деятельности органов нотариата в РФ; 

-иметь представление о процессе зарождения нотариальной деятельности в 

европейских государствах и России, определять перспективы данного 

института. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

 

       -характеризовать территориальную  организацию 

-понятие и характеризовать правовую природу нотариата в РФ, его  

цели, функции и задачи, принципы функционирования; 

-определять понятие, предмет и метод нотариального права, его 

систему, соотношение с иными отраслями права РФ; 

      - называть источники нормативно-правового регулирования организации 

и деятельности органов нотариата в РФ; 

- иметь представление о процессе зарождения нотариальной 

деятельности в европейских государствах и России, определять 

перспективы данного института. 

- основными методами и приемами исследовательской и практической 

работы в области правового регулирования организации и 

осуществления нотариальной деятельности и разрешения гражданско-

правовых споров. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 

справочно- правовых систем пакет документов, необходимых для 

принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и 

предоставлять услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной защите. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

профессионального и личностного развития. 
ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения 
правовой базы. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

- работа с нормативными документами  

- решение задач и практических ситуаций  

-составление обобщающих схем, таблиц, построение рейтингов  

- подготовка сообщений, докладов  

Итоговая аттестация в форме тестирования и  диф. зачета 

 

 

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1. Введение в специальность «нотариат». История развития 

института нотариата  

Тема 1.2.Система органов нотариата. Правовое положение нотариусов 

и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные 

действия.  

Тема 1.3.Должности стажера и помощника нотариуса. Порядок 

замещения должности нотариуса, занимающегося частной практикой 

Тема 1.4.Нотариальные палаты  

Тема 2.1. Контроль за совершением нотариальных действий 

Тема 2.2.Ответственность нотариусов. Финансовое обеспечение 

деятельности нотариусов 

 Тема 3.1.Основные правила совершения нотариальных действий  

Тема 3.2.Нотариальное делопроизводство  

Тема 4.1.Нотариальное удостоверение сделок  

Тема 4.2.Выдача нотариусом свидетельств о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов  

Тема 4.3.Нотариальное оформление наследственных прав  
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Тема 4.4.Другие охранительные нотариальные действия  

Тема 4.5.Нотариальные действия, обеспечивающие исполнительную 

силу долговым и платежным документам 

 Тема 4.6.Нотариальные действия по обеспечению доказательств 

Тема 4.7.Нотариальные действия по удостоверению бесспорных сделок 

Тема 4.8.Нотариальное свидетельствование документов  

Тема 4.9. Нотариальная деятельность при отчуждении долей в уставном 

капитале ООО 

 Тема 4.10.Применение нотариусом норм иностранного права  

Тема 4.11Международные договоры и соглашения в нотариальной  

практике 

 Тема 4.12. Нравственные вопросы нотариальной деятельности 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.19« Муниципальная служба и муниципальные служащие» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина ОП. 19 «Муниципальная служба и 

муниципальные служащие» относится к вариативной части 

профессионального цикла, основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности       образования  

40.02.01 « Право и организация социального обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины  

 
 

Программа учебной дисциплины « Муниципальная служба и муниципальные 

служащие» ориентирована на достижение следующих целей:  
 

– подготовка грамотных специалистов в области право и 

организации социального обеспечения;  

– развитие навыков работы с компьютером;  

– умение работать с документами и законодательными 

актами;  

– способность самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

– сформировать у обучаемых полное и 

систематизированное представление о муниципальной службе;  
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– выработка практических навыков деятельности в 

последующей работе обучаемых в органах местного 

самоуправления. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-общие категории и понятия муниципального права, а также 

специальную терминологию, применяемую в муниципальном праве; 

-специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов муниципально-правовых отношений; 

-источники муниципального права, их соотношение по юридической 

силе; 

-общие черты и специфическое содержание законодательства на местном 

уровне; 

-особенности осуществления контроля (надзора) в муниципальном 

образовании; 

-основы организации и обеспечения функционирования системы органов 

местного самоуправления;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-обобщать полученные знания; 

-правильно применять теоретические знания по муниципальному праву, 

в том числе свободно оперировать муниципально-правовыми терминами 

и понятиями, точно их использовать в правоприменительной практике; 

-правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим муниципально-правовым отношениям; 

-анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

муниципально-правовые отношения, толковать правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования; 

-анализировать судебную практику для дальнейшего применения в 

соответствующей правовой ситуации; 

-применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и 

должностных лиц государственной власти и местного самоуправления. 
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Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 

справочно - правовых систем пакет документов, необходимых для 

принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и 

предоставлять услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной защите. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

10 

10 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                     

 

 

 



94 

 

Основные темы дисциплины 

 

Тема 1. Особенности муниципальной службы  

Тема 2. Принципы муниципальной службы 

 Тема 3. Функции муниципальной службы  

Тема 4. Понятие и виды муниципальных должностей  

Тема 5. Муниципальный служащий. Права и обязанности  

Тема 6.  Прием на муниципальную службу  

Тема 7. Прохождение муниципальной службы 

Тема 8. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. 

 Тема 9. Особенности организации местной власти в период до августа 1991 

года (Советская модель осуществления местного самоуправления)  

Тема 10. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

Тема 11. Границы муниципальных образований. Правила, в соответствии с 

которыми устанавливают 

Тема 12. Вопросы местного значения городского, сельского поселения. 

Тема 13. Вопросы местного значения муниципального района 

 Тема 14. Вопросы местного значения городского округа.  

Тема 15. Полномочия органов местного  самоуправления по решению 

вопросов местного значения.  

Тема 16. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями  

Тема 17. Система органов местного самоуправления. Представительный 

орган муниципального образования. 

 Тема 18. Основы деятельности исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований.  

Тема 19. Глава муниципального образования. Полномочия главы 

муниципального образования.  

Тема 20. Администрация муниципального образования.  

Тема 21 Контрактный способ приема на работу главы местной 

администрации 

Тема 22. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.03.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина  ОП.03.  «Административное право» 

относится к общепрофессиональной  части профессионального цикла, 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности       образования  40.02.01 « Право и организация 

социального обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины  

 
 

Программа учебной дисциплины «ОП.03.  «Административное право » 

ориентирована на достижение следующих целей:  
 

– подготовка грамотных специалистов в области право и 

организации социального обеспечения;  

– развитие навыков работы с компьютером;  

– умение работать с документами и законодательными 

актами;  

– способность самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

– сформировать у обучаемых полное и 

систематизированное представление о муниципальной службе;  
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– выработка практических навыков деятельности в 

последующей работе обучаемых в органах  государственной 

власти  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия 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. 

 

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. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

 

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

эффективность и качество. 
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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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           50 

в том числе:  

     практические занятия           10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          25 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством          11 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 8 

     решение задач 6 

Итоговая аттестация в форме  экзамен    
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Основные темы дисциплины 

 

Тема 1.1.Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 

Тема 1.2. Административное право как отрасль права  

Тема 2.1.Граждане, коммерческие  и некоммерческие организации  как 

субъекты административного права  

Тема 2.2.Органы исполнительной власти в Российской Федерации 

 Тема 2.3. Государственная служба  

Тема 3.1.Формы осуществления исполнительной власти  

Тема 3.2 Правовые акты исполнительной власти  

Тема 3.3. Административно-правовые методы 

Тема 4.1. Административная ответственность 

Тема 4.2. Административные наказания 

Тема 5.1. Производство по  делам   об административных правонарушениях 

Тема 6.1.  Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

Тема 7.1.Управление в области образования  

Тема 7.2. Управление в области здравоохранения  

Тема 7.3. Управление в области труда и социального развития  

Тема 8. 1.Государственное управление в административно-политической 

сфере 

Тема 9. 1.Межотраслевое государственное управление 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.18.  НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина  ОП.18.   «Налоговое право» относится к 

общепрофессиональной  части профессионального цикла, основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности       образования  40.02.01 « Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины  

 
 

Программа учебной дисциплины  «Налоговое право» ориентирована на 

достижение следующих целей:  

– подготовка грамотных специалистов в области 

налогового законодательства 

– развитие навыков работы с компьютером;  

– умение работать с документами и законодательными 

актами;  

– способность самостоятельно принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  
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– сформировать у обучаемых полное и 

систематизированное представление о налоговой службе;  

– выработка практических навыков деятельности в 

последующей работе обучаемых в органах  налоговой службы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и систему налогового права, источники и структуру 

налогового права и законодательства; 

- понятие, классификацию и виды норм налогового права; 

- понятия, содержание и состав субъектов налоговых правоотношений; 

- понятия и содержание налогового контроля; 

- понятие и условия налоговой материальной ответственности в 

соответствии с налоговым законодательством; 

- порядок обжалования действий и решений налоговых органов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- отграничивать налоговые отношения от иных видов правовых 

отношений; 

-  составлять различные правовые документы по вопросам 

налогообложения и налогового законодательства; 

- анализировать и применять на практике нормы налогового 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь по вопросам прав 

налогоплательщиков и налогового законодательства; 

- логично и  грамотно выражать и обосновывать свои позиции по  

проблематике налоговых отношений, налогового права и законодательства. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

ПК 2.3. - Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ПК 3.1 -  Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ОК 2  -Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 
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ОК 4 -Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 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. 

ОК 12 - Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством          12 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 8 

     решение задач 6 

Итоговая аттестация в форме тестирования, экзамен 
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Основные темы дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и система налогового права  

Тема 2. Налоговое законодательство  

Тема 3. Налоговые правоотношения  

Тема 4. Понятие и функции налога  

Тема 5. Система и виды налогов и сборов в РФ 

Тема 7. Налоговая декларация и налоговый контроль  

Тема 8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Тема 9. Защита прав налогоплательщиков и иных субъектов налоговых 

отношений 

Тема 10. Правовой режим федеральных налогов  

Тема 11. Правовой режим региональных налогов 

 Тема 12. Правовой режим местных налогов 
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АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОП.  21 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и в дополнительном профессиональном 

обучении  по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» для лиц,  получающих среднее профессиональное  

образование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной   дисциплина  ОП.21  «Предпринимательское  право» 

относится к вариативной части профессионального цикла, основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности       образования  40.02.01 « Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Цели учебной дисциплины  

 
 

Программа учебной дисциплины  «Предпринимательское право» 

ориентирована на достижение следующих целей:  

Достижение цели возможно в процессе выполнения следующих задач: 

- раскрытие теоретических положений предпринимательского права; 

- формирование комплекса профессиональных знаний, охватывающих 

правовое регулирование в сфере предпринимательских отношений; 

- привитие навыков анализа и обобщения нормативно-правовой и 

учебной литературы по предпринимательскому праву;  
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- уяснение содержания нормативных актов, регулирующих отношения 

в сфере предпринимательского права, в том числе международных актов, 

Гражданского кодекса РФ, федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов, регулирующего предпринимательские отношения; 

- формирование системы компетенций, связанных с выработкой умения 

применять в практической деятельности полученные знания, а также 

реализовать нормы предпринимательского права; 

- стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 

дисциплины и формированию компетенций, необходимых бакалавру в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, в том числе в ходе 

применения полученных знаний при реализации норм предпринимательского 

права; 

- формирование навыков разрешения предпринимательских споров, 

защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательского права, а 

также контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения эффективного развития предпринимательских отношений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- понятие, источники и  систему предпринимательского права 

- порядок и способы создания, реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательского права; 

- понятия, содержание и состав субъектов предпринимательских 

правоотношений; 

-правовые основы лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности; 

- правовые основы регулирования аудиторской, инвестиционной и  

оценочной деятельности  

-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательского права 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- отграничивать предпринимательские отношения от иных видов 

правовых отношений; 

-  составлять различные правовые документы связанные с 

предпринимательской деятельностью 

- анализировать и применять на практике нормы 

предпринимательского законодательства; 
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Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-
правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-
правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством         20 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 20 

     решение задач  
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Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 

   

Основные темы дисциплины 
 

 

Тема 1.Общетеоретические положения предпринимательского права 

 Тема 2.Субъекты предпринимательского права и их организационно-

правовые формы 

 Тема 3.Порядок и способы создания, реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательского права  

Тема 4.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательского права 

Тема5 Приватизация государственного и муниципального имущества 

Тема6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

 Тема7.Правовые основы лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности  

Тема 8.Правовые основы аудиторской деятельности  

Тема 9.Правовые основы регулирования оценочной деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
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Аннотация к рабочей программе 

ОП.17«Коррупционная преступность как негативное явление» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины «Коррупционная преступность как 

негативное явление» является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Коррупционная преступность как негативное явление» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели учебной дисциплины 
– подготовка грамотных специалистов в области право и организации 

социального обеспечения;  

– умение работать с документами и законодательными актами;  

– способность самостоятельно принимать решения в нестандартных 

ситуациях;  

– сформировать у обучаемых полное и систематизированное 

представление о коррупционных рисках и проявлениях в деятельности 

государственных и муниципальных служащих;  

– выработать навыки выявления условий и причин, способствующих 

появлению и развитию коррупции;  

– сформировать у обучаемых антикоррупционное сознание и 

негативное отношение к любым коррупционным проявлениям;  

– сформировать у обучаемых представление о принципах работы и 

функциях органов государственной власти, системе взаимодействия 

государства и гражданского общества в сфере противодействия коррупции;  

– выработать у обучаемых навыки овладения межстрановыми и 

национальными методиками измерения уровня коррупции в органах, 

организациях и учреждениях;  

– выработка практических навыков антикоррупционной деятельности 

в последующей работе обучаемых в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
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- основные признаки коррупционных проявлений и коррупционного 

поведения в деятельности государственного и муниципального служащего;  

- зарубежные политические технологии противодействия коррупции;  

- эффективные механизмы обеспечения единства системы финансового 

контроля в Российской Федерации, основные международные и российские 

нормативно-правовые и доктринальные документы в сфере противодействия 

коррупции, ценности и цели российской системы противодействия 

коррупции; природу современного лоббизма; 

- основы информационно-психологического воздействия на социум в 

целях формирования антикоррупционного сознания населения;  

- механизмы и последствия воздействия информации и коммуникаций 

на современный социум в интересах противодействия коррупции;  

- формы и практические механизмы участия институтов гражданского 

общества в противодействии коррупционным проявлениям. 

уметь:  

- выявлять причины и условия коррупции, правильно выстраивать 

отношения с начальниками и подчиненными, исключая возможности 

коррупционных проявлений;  

- анализировать политические и общественные процессы в регионах 

Российской Федерации, имеющих тенденцию роста коррупционных 

проявлений;  

- составлять предложения и рекомендации органам государственной 

власти, негосударственным политическим и общественным организациям, 

основным религиозным конфессиям по их участию в антикоррупционной 

политике;  

- планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность на 

основе требований доктринальных документов и законодательства в сфере 

противодействия коррупции;  

- методически грамотно осуществлять поиск информации по 

политическим проблемам современного общества в сфере противодействия 

коррупции и использовать ее в профессиональной деятельности, 

ориентироваться в современной государственной, региональной и 

международной системе противодействия коррупции. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

–  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. 
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–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 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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

23 

10 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                     

 

 

Основные темы дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет  

Тема 2. Преступность и ее общая характеристика 

Тема 3. Причины и условия преступности  
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Тема 4. Понятие и виды коррупционной преступности 

Тема 5. Современное понимание коррупции в науке  

уголовного права 

Тема 6.  Герменевтика коррупции 

Тема 7. Понятие и признаки коррупционных  

преступлений 

Тема 8. Понятие преступления и его признаки 

Тема 9. Категории преступлений 

Тема 10.  Состав преступления 

Тема 11. Объект преступления 

Тема 12. Объективная сторона преступления 

Тема 13. Субъект преступления 

Тема 14. Субъективная сторона преступления 

Тема 15. Характер и формы преступлений коррупционной 

направленности, совершаемых в судебной системе 

Тема 16. Понятие и особенности коррупции в социальной сфере 

Тема 17. Личная заинтересованность» и «подкуп» как элементы 

механизма коррупционного преступления 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.06«Гражданское право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО, 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели учебной дисциплины 
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- уметь осуществлять профессиональное толкование гражданских 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

– составлять пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

- выполнять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

– осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

– консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и источники гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления срока,  в т.ч. исчисление сроков 

исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

- основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

уметь:  

- применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения в 

гражданско-правовой тематике. 

 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  
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– 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

Домашняя работа 

Работа в библиотеке 

Выполнение письменной работы 

 

 

15 

15 

20 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                         Экзамен 

   

 

Основные темы дисциплины 

Тема 1. Понятие гражданского права и гражданского правоотношения 
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Тема 2. Субъекты гражданского права 

Тема 3. Объекты гражданского права 

Тема 4. Сделки 

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 6. Право собственности и иные вещные права 

Тема 7. Обязательственное право 

Тема 8. Гражданско-правовой договор 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 10. Договоры на отчуждение и передачу имущества в пользование 

Тема 11. Договоры на выполнение работ и оказание услуг 

Тема 12. Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные 

обязательства 

Тема 13. Наследственное право 

Тема 14. Право интеллектуальной собственности  
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Аннотация к рабочей программе учебной практики 

профессионального модуля  ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения  и социальной защиты»  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Область применения рабочей программы. 

 Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профилю основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика профессионального модуля  ПМ.01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения  и социальной 

защиты»   относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин 

Цели учебной дисциплины 

   

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

-Анализировать действующее законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты,  

-Определять  права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пособий компенсаций,  

-Пользоваться  компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений, 

т е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
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практического опыта в рамках  профессиональных модулей: «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты». 

Задачей учебной практики по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» является освоение  видов 

профессиональной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности:  

ПМ.01  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты». 
  

уметь:         

 Анализировать действующее законодательства в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг 

и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 Принимать документы, необходимые для установления пенсий. 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат; 

 Определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат; 

 Разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 Определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

капитала; 

 Формировать пенсионные дела; 

 Составлять ответы на письменные обращения граждан 

 Консультировать граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;     

 Оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы;       

 Осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального рудового стажа;    

 Составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий. 

компенсаций, используя информационно-справочные системы.    

знать:                                  

 Содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципальных уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;                           
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 Понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий;                             

 Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;               

 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;          

 Основные функции учреждений государственной службы 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 пенсии, 

пособий, ежемесячных денежных выплат;               

 Компьютерные программы по назначению пенсий. пособий;                   

 Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;                            

 Основные понятия общей психологии;                 

 Основы психологии личности;                  

 Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;          

 Основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе.                        

 

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 . Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием  на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требований охраны 

труда 

 

 

 Освоение профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид 

профессио- 

нальной 

деятельнос-

ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.01. 

«Обеспечен

ие 

реализации 

прав 

граждан в 

сфере 

пенсионног

о 

обеспечени

я и 

социальной 

защиты».  

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 меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающихся 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 
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ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, 

ОК 11, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4,ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПМ.01  
 

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты». 

 

 

 

144/4 

 

 

4 семестр 

Виды работ 

 

-  изучить нормативно правовые акты, регулирующие деятельность  органов социальной 

защиты населения 

-  изучить  особенности юридических фактов и сложных юридических составов, 

являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению 

-   изучение понятия трудового стажа, его виды, порядок его исчисления  

 Оформление приема на работу и увольнения с работы. 

 Оформление трудовых книжек, внесение записей. 
-  изучение понятия и классификации трудовых пенсий, порядок и основания назначения  

видов трудовых  пенсий, 

-   изучить порядок определения права, размера, срока установления трудовых пенсий по 

инвалидности и трудовых пенсий по случаю потери кормильца с определением видов 

страхового возмещения, социальных пенсий, по выслуге лет 

-  изучить порядок обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 

обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) и за пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установление пенсии, 

порядок его рассмотрения.    

- Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, 

требования, предъявляемые к документам, необходимым для установления пенсий. 

-  изучить  виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование назначения и 

выплаты пособий по системе социального обеспечения. 
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-  изучить пособия по временной нетрудоспособности, пособия гражданам, имеющим 

детей, единовременное пособие при передаче ребенка в семью. Единовременное и 

ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, 

- Изучить  виды компенсационных выплат, правовое регулирование предоставления 
компенсаций. 

- Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных 

возможностей программы «Консультант Плюс». 

- Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных 

возможностей программы «Гарант». 

 Составление процессуальных документов. 

 Решение практических ситуаций, связанных с «представительством без полномочий». 

Составление доверенностей: разовой, специальной, генеральной. 

 Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на соответствующих видах 

работ на основании документов. 

 Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости, 

инвалидности и по случаю потери кормильца гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей. 

         Составление процессуальных документов в суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


