
Аннотации рабочих программ 

по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО (ППССЗ) по специальностям базовой подготовки: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов, должен задумываться над вопросами: откуда я 

пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В 

чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен 

понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно научиться философски мыслить, думать и 

постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других дисциплин: 

экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

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

дисциплины:   

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

– ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и 

общественных систем; 

– дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического 

мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов; 

– помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

– сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических 

процессах. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации  студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели 

и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и 

направлений своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться  в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов; 

5. Тематический план 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. История  философии. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия Средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западноевропейская философия. 



Раздел 3. Основные разделы философии 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблема человека: сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX – XXI вв.).  

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

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

дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: 

– дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

– раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI вв.; 

– рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

– показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

– дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  развития глобальной 

системы международных отношений; 

– научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины: 

– способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX-XXI вв.; 

– стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории;- дать учащимся представление о современном 

уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

– обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 

друга районах мира.  

В результате освоения учебной дисциплины 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 в.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

5. Тематический план 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2 .Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран 

во второй половине XX века. 

Тема 2.1.Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века. 



Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Демократические революции в Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х гг. От 

«обновления социализма» к «строительству капитализма. 

Тема 2.9 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач.XX1вв. 

Тема 2.10. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы 

к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 

XX–начале XX1 вв. 

Тема 3.1.Научно-техническая революция  и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1.Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. 

Тема 4.2.Международные отношения в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника в 

области сферы обслуживания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное изучение 

Английского языка. Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению английским языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов 

среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими экономическими дисциплинами. 

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

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Английский язык» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

5. Тематический план 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1. Иностранный язык - язык делового общения. 

Тема 1.2. Английский язык   и формы его существования. 

Тема 1.3. Знакомство. Моя семья. 

Тема 1.4. Мой техникум. 

Тема 1.5. Мой рабочий день. Мой свободный день. 

Тема 1.6. Моя будущая специальность. 

Тема 1.7. Речевой этикет. 

Раздел 2. Деловой иностранный язык. 

Тема 2.1. Деловая поездка за рубеж. 

Тема 2.2. Выезд за границу. 

Тема 2.3. В пути (аэропорту, порту, на вокзале). 

Тема 2.4. Обмен валюты. 

Тема 2.5. В гостинице. 

Тема 2.6. Консультация у врача. 

Тема 2.7. Деловая встреча с иностранным представителем. 

Тема 2.8. В ресторане, кафе. 

Раздел 3. Деловая корреспонденция. 

Тема 3.1. Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

Тема 3.2. Деловые связи. 

Тема 3.3. Деловые переговоры. 

Тема 3.4. Качество товара. Гарантия. 

Тема 3.5. Заключение контракта. 

Тема 3.6. Спрос. Предложение. 

Тема 3.7. Поставки. 

Тема 3.8. Претензии. 

Тема 3.9. Сотрудничество и партнерство. 

Тема 3.10. На ярмарке. 

Раздел 4. Правовое устройство государства. 

Тема 4.1. Политическая система Великобритании. 

Тема 4.2. Соединенные Штаты Америки. Правовое устройство государства. 



Тема 4.3. Канада. Правовое устройство государства. 

Тема 4.4. Австралия. Правовое устройство государства. 

Тема 4.5. Россия. Правовое устройство государства. 

Раздел 5. Моя будущая профессия. 

Тема 5.1. Что такое закон.  

Тема 5.2. Юридические профессии.  

Тема 5.3. Виды права. 

Тема 5.4. Виды преступлений. Наказание. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

– основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 122 часа. 

5. Тематический план 

Введение. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и челночный бег. 

Тема 1.2. Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 4100 м, 4400 м. 

Тема 1.3. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. 

Тема 1.4. Техника выполнения прыжков в длину с места. 

Тема 1.5. Выполнение прыжков в высоту. 

Раздел 2. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 2.1. Техника безопасности игры в волейбол. Стойка и перемещение волейболиста. 

Тема 2.2. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 

Тема 2.3. Совершенствование передачи мяча. 



Тема 2.4. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 

Тема 2.5. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху с падением. 

Тема 2.6. Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 

Тема 2.7. Подача мяча по зонам. 

Тема 2.8. Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 

Тема 2.9. Совершенствование техники нападающего  удара и блокирования. 

Раздел 3. Спортивные игры.  Баскетбол. 

Тема 3.1. Баскетбол. Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 

Тема 3.2. Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 

Тема 3.3. Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 3.4. Выполнение приемов выбивания мяча. 

Тема 3.5. Техника выполнения бросков мяча. 

Тема 3.6. Совершенствование техники бросков мяча 

Тема 3.7. Совершенствование техники ведения мяча 

Раздел 4. Спортивные игры. Мини-футбол 

Тема 4.1. Техника безопасности при игре в мини-футбол. Исходное положение (стойки), 

перемещения. 

Тема 4.2. Выполнение  ударов головой на месте и в прыжке, ударов по воротам. 

Тема 4.3. Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.   

Тема 4.4. Выполнение упражнений с отбором мяча, обманных движений. 

Тема 4.5. Выполнение упражнений с передачей мячей. 

Тема 4.6. Ведение мяча. 

Тема 4.7. Техника игры вратаря. 

Тема 4.8. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Тема 5.1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 5.3. Акробатические упражнения. 

Тема 5.4. Контрольные нормативы. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; 

– применять основные методы интегрирования при решении задач; 

– применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 

числе  профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и методы математического анализа; 

– основные численные методы решения прикладных задач.  

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

5. Тематический план  

Введение 

Раздел 1. Линейная алгебра и начала анализа 

Тема 1.1. Матрицы и определители. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 



Раздел 2. Математический анализ 

Тема 2.1.Функция. Пределы и непрерывность. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производная функции. 

Тема 3.2. Приложение производной. 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Раздел 5. Комплексные числа 

Тема 5.1. Комплексные числа. 

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 5.1. Теория вероятностей. 

Тема 5.2. Математическая статистика 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРОМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать базовые системные программные продукты; 

– использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

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

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



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

социальных выплат. 

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

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

5. Тематический план 

Введение 

Раздел 1. Автоматизированная обработка: основные понятия 

Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное общество 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 

Тема 2.1. Технические средства персонального компьютера 

Тема 2.2. Информационные системы 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение общего назначения 

Тема 3.1. Технология обработки текстовой информации 

Тема 3.2. Технология обработки графической информации 

Тема 3.3. Компьютерные презентации 

Тема 3.4. Технологии обработки числовой информации в профессиональной деятельности 

Тема 3.5. Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности 

Раздел 4. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Тема 5.1. Основы информационной компьютерной  безопасности 

Тема 5.2 Основы технической компьютерной  безопасности 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено 

освоение знаний и умений в области теории государства и права. 

2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы  

Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

– закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

– основы правового государства; 

– основные типы современных правовых систем; 

– понятия, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и её элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  33 часов. 

5. Тематический план 

Раздел 1. Государство и право 

Тема 1.1. Предмет и метод теории государства и права. 

Тема 1.2.Происхождение государства права. 



Раздел 2.Теория государства 

Тема 2.1.Сущность и функции государства 

Тема 2.2.Типы и формы государства. 

Тема 2.3. Механизм государства и политическая система общества. 

Тема 2.4.Гражданисткое общество и правовое госудаство 

Раздел 3.Теория права. 

Тема 3.1.Право и правовая система. 

Тема 3.2. Право и личность. 

Тема 3.3. Право в системе социальных норм. 

Тема 3.4. Нормы права. 

Тема 3.5. Формы права и правотворчество. 

Тема 3.6. Система права и система законодательства. 

Тема 3.7. Реализация права. 

Тема 3.8. Толкование права. 

Тема 3.9. Коллизии в праве. 

Раздел 4. Правовые аспекты регулирования в государстве. 

Тема 4.1. Правовые отношения. 

Тема 4.2. Законность и правопорядок. 

Тема 4.3.Правомерное поведение и правонарушение. 

Тема 4.4. Юридическая ответственность. 

Тема 4.5. Цели и средства в праве. 

Тема 4.6. Правовое регулирование. 

Тема 4.7. Правовая политика. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование знаний и умений в 

сфере оказания правовой помощи участникам правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения образовательной программы студент должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения образовательной программы студент должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

– содержание Конституции Российской Федерации; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

– избирательную систему Российской Федерации; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

потребителями. 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права РФ. 

Раздел 2. Конституция РФ - основной закон государства 

Тема 2.1. Понятие и сущность Конституции. 

Тема 2.2. Развитие конституционного законодательства в России. 

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ 

Тема 3.1. Понятие основ конституционного строя России. 

Тема 3.2. Избирательная система и референдум в РФ. 

Тема 3.3. Общественные объединения. 

Раздел 4. Основы правового статуса личности в РФ 

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. 

Раздел 5. Федеративное устройство РФ 

Тема 5.1. Федеративное устройство РФ. 

Тема 5.2. Субъекты РФ. 

Раздел 6. Органы государственной власти в 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. 

Раздел 7. Местное самоуправление в РФ 

Тема 7.1. Местное самоуправление в РФ. 

Тема 7.2. Органы местного самоуправления. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

административного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Административное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

– составлять различные административно-правовые документы; 

– -выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

– выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

– анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

– оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

– логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

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. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

ПК 2.4. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Административно – правовое регулирование  и административное право 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система, источники административного права. 

Тема 1.2. Административно – правовое регулирование в Российской Федерации. 

Тема 1.3. Административно-правовой режим в Российской Федерации. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Тема 2.1. Административно-правовой статус физических лиц. 

Тема 2.2. Государственные служащие как специальные субъекты административного права. 

Тема 2.3. Муниципальные служащие как специальные субъекты административного права. 

Тема 2.4. Должностные лица как специальные субъекты административного права. 

Тема 2.5. Административно-правовой статус организаций. 

Раздел 3. Органы исполнительной власти и местного самоуправлении 

Тема 3.1. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Тема 3.2. Органы  местного самоуправления как субъекты административного права. 

Тема 3.3. Административно-правовые методы, применяемые публичной администрацией в 

Российской Федерации. 

Тема 3.4. Меры административной ответственности. 

Раздел 4. Административно-правовые формы, административные правонарушения, 

административный  процесс. 

Тема 4.1. Административно-правовые формы деятельности публичной администрации. 

Тема 4.2. Административно-процессуальные формы деятельности публичной администрации. 

Тема 4.3. Понятие и структура административного процесса. 

Тема 4.4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 4.5. Особенности производства  по делам об административных правонарушениях в 

арбитражном суде. 

Тема 4.6. Обеспечение законности и безопасности в сфере деятельности публичной 

администрации. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых необходимы знания и умения в соответствующей 

области. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

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.  

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;  

– виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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



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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Общая часть 

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 

Раздел 2. Особенная часть 

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. 

Раздел 3. Специальная часть 

Тема 3.1. Международно-правовая охрана окружающей среды. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, требующей знаний и умений в 

области трудового права. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

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. 

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; 

– основы охраны труда; 

– порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов: 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 1.2. Субъекты трудового права. 

Тема 1.3. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 1.4. Коллективные договоры и соглашения 

Раздел 2. Особенная часть 

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. Профессиональное образование. Гарантии работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 2.7. Охрана труда. 

Тема 2.8. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.9. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Тема 2.10. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование знаний и умений в 

сфере оказания правовой помощи участникам правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры и доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения 

и прекращения права собственности; 

 договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 180  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов,  

самостоятельная  работа  обучающегося - 60 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основные положения гражданского права. 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение. 

Тема 1.2. Физические лица, как субъекты гражданского права. 

Тема 1.3. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 1.4. Объекты гражданских правоотношений. 

Тема 1.5. Сделки. 

Тема 1.6. Представительство и доверенность. 

Тема 1.7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Раздел 2. Право собственности. 

Тема 2.1. Право собственности. Защита права собственности. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах 

Тема 3.2. Гражданско-правовой договор. 

Раздел 4. Отдельные вида договора. 

Тема 4.1. Договор купли-продажи. Договор поставки 

Тема 4.2. Договор дарения. 

Тема 4.3. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Тема 4.4. Договор имущественного найма (аренда). 

Тема 4.5. Договор подряда. 

Тема 4.6. Договор перевозки. 

Тема 4.7. Страхование 

Раздел 5. Наследственное право 

Тема 5.1. Наследственное право. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы: 

Программа по дисциплине «Семейное право» является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный цикл, как 

общепрофессиональная  дисциплина. 

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

дисциплины: 

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:  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

– основные понятия и источники семейного права;  

содержание основных институтов семейного права. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 



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

социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося - 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

5. Тематический план: 

Тема 1. Понятие и общая характеристика семейного права. Семейные правоотношения. 

Тема 2. Брак. История развития брачных отношений. 

Тема 3. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Тема 4. Брачный договор. 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 8. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц  

без гражданства. Акты гражданского состояния. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, в которых необходимы знания 

и умения в соответствующей области. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

– основные стадии гражданского процесса. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права. 

Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права. 

Тема 1.3. Подведомственность  и подсудность гражданских дел. 

Тема 1.4. Лица, участвующие в деле. Представительство в гражданском процессе. 

Тема 1.5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

Тема 1.6. Судебные расходы, судебные штрафы, судебные извещения. Процессуальные сроки. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 2.1. Исковая форма защиты права в гражданском процессе. 

Тема 2.2. Заочное и приказное производство. 

Тема 2.3. Возбуждение и подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Тема 2.4. Судебное разбирательство. 

Тема 2.5. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 2.6. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений в суде второй инстанции 

Тема 3.1. Апелляционное производство. 

Тема 3.2. Кассационное производство. 

Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Тема 4.1. Надзорное производство. Арбитражное судопроизводство. 

Тема 4.2. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Раздел 5. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 

Тема 5.1. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, в которых необходимы знания 

и умения в соответствующей области. 

2. М

есто дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла 

3. Ц

ели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 о

перировать страховыми понятиями и терминами; 

 з

аполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 и

спользовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 п

равовые основы осуществления страховой деятельности; 

 о

сновные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

 п

равовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

 о

рганы, осуществляющие государственное страхование. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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

4. К

оличество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

5. Т

ематический план: 

Раздел 1. Основы страхового дела 

Тема 1.1. Понятие, цель и задачи, терминология страхового дела. 

Тема 1.2. Субъекты и объекты страхового дела, риски в страховом деле. 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости страхового дела. 

Раздел 2. Виды страхования.  

Тема 2.1. Личное страхование. 

Тема 2.2. Страхование имущества. 

Тема 2.3. Страхование ответственности. Перестрахование и сострахование. 

Раздел 3. Страхование в области государственного социального обеспечения. 

Тема 3.1. Понятие, цели, задачи и принципы обязательного социального страхования. 

Тема 3.2. Понятие системы обязательного социального страхования. 

Тема 3.3. Финансово-экономическая основа обязательного социального страхования. 

Тема 3.4. Субъекты и объекты обязательного социального страхования. 

Тема 3.5. Риски, случаи и обеспечение в сфере обязательного социального страхования. 

Раздел 4. Страховое дело в области обязательного социального страхования. 

Тема 4.1. Общие понятия, цель т задачи, принципы и субъекты страхового дела в сфере 

обязательного социального страхования. 

Тема 4.2. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования. 

Тема 4.3. Страховое  дело в сфере обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Тема 4.4. Страховое дело в области обязательного медицинского страхования. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

– оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

– исчислять основные статистические показатели;  

– проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

– законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления;  

– современную структуру органов государственной статистики;  

– источники учета статистической информации;  

– экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  

– статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

социальных выплат. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 



аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Статистика как общественная наука. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, задачи статистики. Организация статистики в РФ. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение – первый этап экономико-статистического исследования. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

Тема 3.1. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 3.2. Статистические таблицы. Ряды распределения. 

Раздел 4. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 4.1. Абсолютные величины. 

Тема 4.2. Относительные величины. 

Раздел 5. Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5.1. Статистические графики. 

Раздел 6. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 6.1. Понятие и виды средних величин. 

Тема 6.2. Показатели вариации. 

Раздел 7. Ряды динамики. 

Тема 7.1. Классификация рядов динамики, правила их построения. 

Тема 7.2. Анализ рядов динамики. 

Раздел 8. Индексы. 

Тема 8.1. Понятие и виды индексов. 

Тема 8.2. Формы общих индексов. 

Раздел 9. Разделы статистики. 

Тема 9.1. Статистика продукции. 

Тема 9.2. Демократическая  статистика. 

Тема 9.3. Статистика трудовых ресурсов. 

Тема 9.4. Страховая статистика. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников, предусматривающей формирование умений и 

навыков в области экономики организации. 

2. Место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

– оценивать эффективность использования основных ресурсов организации (предприятия). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций (предприятия) различных организационно-правовых 

форм; 

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

(предприятий); 

– основные аспекты развития организаций (предприятий) как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации (предприятия), 

показатели эффективности их использования; 

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

условиях; 

– экономику социальной сферы и ее особенности. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Организация как основной субъект хозяйствования в рыночной экономике. 

Тема 1.1. Виды и формы предпринимательской деятельности в России. 

Тема 1.2. Планирование деятельности организации. 

Раздел 2. Материальные ресурсы организации. 

Тема 2.1. Производственная программа организации. 

Тема 2.2. Имущество организации. Основные фонды и их использование. 

Тема 2.3. Оборотные фонды. Формирование и использование оборотных средств. 

Тема 2.4. Нематериальные активы. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы организации. 

Тема 3.1. Кадровый потенциал организации. 

Тема 3.2. Оплата труда персонала. 

Раздел 4. Издержки производства и обращения. 

Тема 4.1. Издержки производства и себестоимость. 

Раздел 5. Финансовые результаты. 

Тема 5.1. Прибыль и рентабельность организации. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент» является частью основной 

образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей;  

– принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

– мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями;  

– применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности современного менеджмента;  

– функции, виды и психологию менеджмента;  

– основы организации работы коллектива исполнителей;  

– принципы делового общения в коллективе;  

– особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;  

– информационные технологии в сфере управления. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

защиты. 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 час. 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента 

Тема 1.1. История развития менеджмента 

Тема 1.2. Сущность, характерные черты современного менеджмента 

Раздел 2. Организация как система управления 

Тема 2.1. Типы структур организаций 

Тема 2.2. Внутренняя и внешняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике 

Тема 3.1. Цикл менеджмента 

Тема 3.2. Организация и планирование 

Тема 3.3. Контроль и мотивация 

Раздел 4. Методы и стили менеджмента 

Тема 4.1. Система методов управления. Стили управления 

Раздел 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 5.1. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Тема 5.2. Этапы рационального решения проблем 

Тема 5.3. Методы принятия решений 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение 

Тема 6.1. Коммуникативность и общение в сфере управления 

Тема 6.2. Деловое общение 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие документа, его свойства, способы документирования; 

– правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

– систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее -

ДОУ); 

– особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

обеспечения и социальной защиты. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Введение. Понятие о ДОУ 

Тема 1.2. Понятие о документе 

Тема 1.3. Нормативно-правовая база ДОУ 

Тема 1.4. Формуляр-образец документа 

Раздел 2. Организационно-распорядительные документы (ОРД) 

Тема 2.1. Организационно-правовые документы 

Тема 2.2. Распорядительные документы 

Тема 2.3. Информационно-справочная документация 

Тема 2.4. Организация кадрового делопроизводства 

Раздел 3. Организация работы с документами 

Тема 3.1. Служба ДОУ 

Тема 3.2. Организация документооборота 

Тема 3.3. Работа с обращениями граждан в органы власти 

Раздел 4. Конфиденциальное делопроизводство 

Тема 4.1. Нормативно-правовая база организации конфиденциального делопроизводства  

Тема 4.2. Язык и стиль служебных документов, судебных документов. 

Тема 4.3. Защита документов содержащих закрытую информацию 

Тема 4.4. Организация работы с документами, содержащими закрытую информацию 

Тема 4.5. Обязанности и права обладателя информации 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников сферы общественного питания. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности;  

– основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

– понятие информационных систем и информационных технологий;  

– понятие правовой информации как среды информационной системы;  

– назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем;  

– теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

– возможности сетевых технологий работы с информацией 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

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

социальных выплат. 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

5. Тематический план 

Введение 

Раздел 1. Информационное обеспечение работы юриста. 

Тема 1.1. Основные понятия информационных технологий. 

Тема 1.2. Понятие правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации. 

Тема 1.3. Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, возможности. Общая 

характеристика справочных правовых систем. 

Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Программы, применяемые в процессе назначения и выплаты пенсий 

Тема 2.2. Технология работы с программой персонифицированного учета. 

Тема 2.3. Программы, используемые в системе пенсионного страхования. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применение рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке преподавателей и сотрудников системы ГО и МЧС 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности 

с требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, 

работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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 в быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 



– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

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

обеспечения и социальной защиты. 



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

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

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

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

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального происхождения. Поведение человека в этих ситуациях (общие правила) 

Тема 1.2. Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Защита населения от 

негативных факторов в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования экономики и технических систем в 

экстремальных ситуациях. Последствия ЧС природного, техногенного и социального 

происхождения 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации 

Тема 2.2. Основы медицинских знаний (для девочек) 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

частью основной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» входит в профессиональный 

цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

дисциплины: 

Целью дисциплины является, формирование базовых навыков финансовой грамотности и 

принятия финансовых решений в области управления личными финансами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 

– презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

– оформлять бизнес-план 

– рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

– определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

– презентовать бизнес-идею 

– определять источники финансирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы предпринимательской деятельности 

– основы финансовой грамотности 

– правила разработки бизнес-планов 

– выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Специалист по туризму должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

5. Тематический план: 

Тема 1. Личное финансовое планирование. 

Тема 2. Депозит. 

Тема 3. Кредит. 

Тема 4. Расчетно-кассовые операции. 

Тема 5. Страхование. 

Тема 6. Инвестиции. 

Тема 7. Пенсии. 

Тема 8. Налоги. 

Тема 9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 

Тема 10. Создание собственного бизнеса. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника в 

области сферы обслуживания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное изучение 

английского языка. Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению английским языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов 

среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими юридическими дисциплинами. 

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

дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на английской языке; 

– составлять и оформлять монологические высказывания по профессиональной тематике 

(претензии, выступления, инструктирование); 

– вести деловую переписку на иностранном языке; 

– составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для юриспруденции на 

английском языке; 

– профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 

– пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

– делать письменный перевод информации профессионального характера с английского языка 

на русский и с русского на английский. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (2500 – 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для овладения устными и письменными формами профессионального общения на английском 

языке; 

– английский язык делового общения: 

– правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую 

культуру общения по телефону; 



– правила пользования специальными терминологическими словарями; 

– правила пользования электронными словарями. 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Юрист должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

обеспечения и социальной защиты. 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа. 

5. Тематический план 

Раздел 1. Business English 

Тема 1.1. Going Abroad 

Тема 1.2. Studies Abroad 

Тема 1.3. Job Application 

Раздел 2. Law and Order 



Тема 2.1. The Need for Law 

Тема 2.2. Types of Legal Professions 

Раздел 3. The Jury 

Тема 3.1. Jury Service 

Тема 3.2. Courtroom Personnel 

Тема 3.3. Justice 

Раздел 4. Crime and Punishment 

Тема 4.1. The World of Crime 

Тема 4.2. Punishment 

Тема 4.3. Penalties 

Раздел 5. The System of Government 

Тема 5.1. The System of Government in Britain 

Тема 5.2. The System of Government in the USA 





АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной образовательной программы по специальности СПО (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в 

укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Программа ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты может быть использована всеми образовательными 

учреждениями высшего профессионального и среднего профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию и соответствующую лицензию. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

– приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

– определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

– формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

– пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 



– определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

– определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

– информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

– общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

– публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

– анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

– принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

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

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

– определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

– разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;  

– определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

– формировать пенсионные дела;  

– дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

– составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

– пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

– консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

– запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 

и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

– составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

– осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

– информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  



– оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

– объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста;  

– правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);  

– давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения;  

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

знать: 

– содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

– понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

– правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

– основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

– основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

– структуру трудовых пенсий;  

– понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

– государственные стандарты социального обслуживания;  

– порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

– порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

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

– компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

–  способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

– основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

– основы психологии личности;  

– современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

– особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

– основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

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

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов – 705; 

Из них на освоение: 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения - 441 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 294 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 147 часов; 

 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности - 120 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов; 

на практики: 

учебную - 36 часов; производственную – 108 часов. 

 

4. Тематический план: 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

Раздел 1. Социальное обеспечение в Российской Федерации 

Тема 1.1. Право социального обеспечения, как отрасль российского права 

Тема 1.2. Источники социального обеспечения 

Тема 1.3. Принципы права социального обеспечения 

Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению 

Тема 1.5. Формы и управление социальным обеспечением 

Тема 1.6. Трудовой стаж 

Тема 1.7. Пенсионная система России 

Тема 1.8. Трудовые пенсии по старости 



Тема 1.9. Структура трудовой пенсии по старости 

Тема 1.10. Трудовые пенсии по инвалидности. 

Тема 1.11. Порядок расчета трудовой пенсии по инвалидности 

Тема 1.12.  Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 1.13. Порядок расчета трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 1.14. Обязательное социальное страхование о несчастных случаев 

Тема 1.15. Определение степени утраты  профессиональной  трудоспособности работников, 

получивших  увечье либо иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей 

Тема 1.16. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 1.17. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф 

Тема 1.18. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 

Тема 1.19. Пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению 

Тема 1.20. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан 

Тема 1.21. Обращение за пенсией, назначение пенсии 

Тема 1.22. Перерасчет размера и индексация трудовых пенсий и пенсий  по государственному 

пенсионному обеспечению 

Тема 1.23. Выплата и доставка трудовых пенсий  и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

Тема 1.24. Пособия по системе социального обеспечения 

Тема 1.25. Компенсации по системе социального обеспечения 

Тема 1.26. Социальное обслуживание 

Тема 1.27. Правовые основы стационарного социального обслуживания 

Раздел 2. Международное социальное обеспечение 

Тема 2.1.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

Тема 2.2. Основы социального обеспечения зарубежных стран 

Раздел 3. Медико-Социальная Экспертиза. 

Тема 3.1. Понятие и значение Медико-Социальной экспертизы 

Тема 3.2. Понятие «инвалидность», группы, причины 

Тема 3.3. Понятие групп инвалидности или степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 

Тема 3.4. Реабилитация инвалидов 

Тема 3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры 

Тема 3.6. Социально-бытовая реабилитация инвалидов. 

 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1. Введение в Психологию 

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 

Тема 2.3. Внимание 

Тема 2.4. Память 



Тема 2.5. Мышление 

Тема 2.6. Интеллект и речь человека 

Раздел 3. Психология личности 

Тема 3.1. Эмоциональная сфера личности человека 

Тема 3.2. Волевая сфера человека 

Тема 3.3. Способности как проявление индивидуального в психике 

Тема 3.4. Личность 

Тема 3.5. Темперамент и характер 

Тема 3.6. Психология личности больного человека 

Раздел 4. Психология человека в обществе 

Тема 4.1. Общение 

Тема 4.2. Психологическая защита и мотивации в структуре  конфликта 

Тема 4.3. Социальная установка и Я - концепция личности 

Тема 4.4. Социализация личности 

Раздел 5. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 

Тема 5.1. Деонтология 

Тема 5.2. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 

Тема 5.3. Правила и этикет деловых отношений  

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  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 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): 

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. 

Программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области социального обеспечения. 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

– поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, пособий, 

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

технологий; 

– выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

– организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

– консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

– участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждении социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

уметь: 

– поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

– выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите; 



– участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

– взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями; 

– собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

– выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи с применением компьютерных технологий; 

– принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

– осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

– направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ, 

определять их подчиненность, порядок функционирования: 

– применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

знать: 

– нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

– систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

– организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

– передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в  органах Пенсионного фонда РФ, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

– процедуру направления сложных или спорных дел  по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

– порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

– документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

– федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

– Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской 

Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 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 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. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов – 396; 

Из них на освоение: 

 МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов ПФР - 252 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 84 часа; 

на производственную практику - 144 часа. 

4. Тематический план 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Тема 1. Государственные органы социальной защиты населения 

Тема 2. Организация по обеспечению граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию 

Тема 3. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь 

Тема 4. Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания 

населения 

Тема 5. Органы Пенсионного фонда России 

Тема 6. Негосударственные пенсионные фонды 

Тема 7. Основные направления совершенствования организации работы в системе социального 

обеспечения 

Тема 8. Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного самоуправления, 

общественными организациями, предприятиями, учреждениями 

Тема 9. Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных обращений 

граждан 

Тема 10. Планирование работы органов социального обеспечения 



Тема 11.Организация справочно-кодификационной работы территориальных органов 

социального обеспечения 

Тема 12. Должностные обязанности работников Территориального органа социальной защиты 

населения 

Тема 13. Подготовка личных дел получателей пособий 

Тема 14. Организация работы территориального органа социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов 

Тема 15. Организация работы по материально - бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов 

Тема 16. Должностные обязанности работников территориального органа Пенсионного фонда РФ 

Тема 17. Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

Тема 18. Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ 

Тема 19. Организация работы по оформлению государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал территориальным органом Пенсионного фонда РФ 

Тема 20. Основное содержание организаторской деятельности вышестоящих органов 

социального обеспечения 

Тема 21. Организационно – методическая работа вышестоящих органов социального 

обеспечения 

Тема 22. Контрольно - ревизорская деятельность вышестоящих органов социального обеспечения 
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