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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на основе

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой
подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.

В результате освоения 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Раздел 2. Историко-философское введение.
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия.
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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 западно - европейская философия.
Раздел 3. Систематический курс.
Тема 3.1. Учение о бытии.
Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания.
Тема 3.3.Теория познания.
Тема 3.4. Природа как природа философского осмысления.
Тема 3.5. Общество как система.
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность содержания.
Тема 3.7.Исторический процесс. Проблема типологии истории.
Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл и направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 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;
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
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
2 пол. ХХ в.
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. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-нач. XXI вв.
Тема 2.9. 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 2 пол. ХХ – начале
ХХI вв.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура.
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Раздел 4. Мир в начале ХХI 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.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена на основе

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой
подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 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 изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1. Основной модуль.
Тема 1.1. Личность.
Тема 1.2. Все о Великобритании.
Тема 1.3. Природа и человек.
Тема 1.4. Гороскоп.
Тема 1.5. Еда, которую мы любим.
Тема 1.6. Повседневная жизнь.
Тема 1.7. Карьера.
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Раздел 2. Модуль 1.
Тема 2.1. Отель.
Тема 2.2. Здоровье.
Тема 2.3. Деньги.
Тема 2.4. Юмор.
Тема 2.3. Реклама.
Раздел 3. Модуль 2.
Тема 3.1. Деловое общение.
Тема 3.2. Изучение английского языка.
Тема 3.3. Экзамены.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
практические занятия 122
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе
примерной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл и направлена на формирование общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

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

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

потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,

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

человека;
- основы здорового образа жизни
4. Примерный тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика.
Тема 1.1. Кроссовая (легкоатлетическая) подготовка студентов.
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий над физическими упражнениями.
Раздел 2. Гимнастика.
Тема 2.1. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и гимнастическихснарядов.
Тема 2.2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Раздел 3. Спортивные игры.
Тема 3.1. Волейбол
Тема 3.2. Баскетбол
Тема 3.3. Мини-футбол
Тема 3.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Раздел 4. Виды спорта (по выбору).
Тема 4.1. Спортивная аэробика
Тема 4.2. Ритмическая гимнастика (для девушек).
Тема 4.3. Атлетическая гимнастика (для юношей).
Тема 4.4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Раздел 5. Силовая подготовка.
Тема 5. 1. Силовая подготовка с использованием тренажеров и спортивного инвентаря.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
практические занятия 116
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на основе примерной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл и направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач.

4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра.
Тема 1.1. Матрицы и определители.
Тема 1.2. Системы линейных уравнений.
Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика.
Тема 2.1. Теория вероятностей и математическая статистика.
Раздел 3. Дискретная математика.
Тема 3.1. Основные понятия дискретной математики.
Раздел 4. Комплексные числа.
Тема 4.1. Основные понятия комплексных чисел.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на основе программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл математических и
естественнонаучных дисциплин и направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. 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.
3. Цели и задачи учебной 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 (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;

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

4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их
программное обеспечение.
Тема 1.1. Архитектура персональных компьютеров. Устройства и назначение, современные требования к
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аппаратным итехническим средствам.
Тема 1.2. Прикладноепрограммное обеспечение: файловые менеджеры,программы-архиваторы, утилиты
Тема 1.3. Основыи проблемы защитыинформации. Методызащиты информации.
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы.
Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства.
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средства .
Тема 2.2. Стандартные программные средства: Paint. Инструментарий и техника рисования.
Тема 2.3. Стандартные программные средства: WordPad. Инструментарий, набор и
редактирование текста.
Раздел 3. Технология обработки текстовой информации.
Тема 3.1. Создание и оформление маркированных и нумерованных списков.
Тема 3.2. Создание и оформление многоуровневых списков.
Тема 3.3. Оформление колонок текста.
Тема 3.4. Таблицы в тексте.
Тема 3.5. Комбинированное использование таблиц и элементов графики в одном документе.
Тема 3.6. Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки.
Тема 3.7. Работа со ссылками на литературу, создание автоматического списка литературы.
Раздел 4. Технология обработки числовой информации.
Тема 4.1. Проведение расчетов с использованием функций. Построение диаграмм.
Тема 4.2. Создание списков. Условное форматирование таблиц. Сортировка списков.
Тема 4.3. Работа с таблицами как с БД. Диспетчер имен.
Тема 4.4. Использование функций для автоматизации работы со списками.
Тема 4.5. Работа с таблицами как с БД. Автофильтры и расширенные фильтры.
Тема 4.6. Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы.
Тема 4.7.Итоговые таблицы. Промежуточные итоги. Группировка, проверка, анализ.
Тема 4.8. Сводные таблицы: создание, редактирование.
Тема 4.9. Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда.
Тема 4.10. Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
Тема 5.1. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.
Тема 5.2. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в
профессиональной деятельности.
Тема 5.3. Модемное соединение. Интерфейс Internet Explorer. Телекоммуникации: конференции,
интервью, репортаж.
Тема 5.4. Работа с поисковыми системами. Стратегии поиска информации. Поиск программ и
файлов. Запросы по ключевым словам. Поисковый узел.
Тема 5.5. Работа со справочными системами.
Тема 5.6. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам.
Тема 5.7. Работа с электронной почтой. Получение и отправка электронной почты.
Использование адресной книги.
Тема 5.8. Работа с программой Outlook.
Тема 5.9. Сервис для обмена файлами.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:
практические занятия 40
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является часть

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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.
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;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Теория государства.
Тема 1.1. Предмет, метод и система ТГП.
Раздел 2. Функции государства.
Тема 2.1. Внутренние и внешние функции государства. Виды государственных органов. Формы и
методы реализации функций государства.
Раздел 3. Теория права.
Тема 3.1. Теологические и естественно-правовые теории происхождения права. Понятие права в
объективном и субъективном смыслах. Сущность и функции права. Сферы взаимодействия права
и морали.
Раздел 4. Реализация права.
Тема 4.1. Понятие реализации права. Правоприменение, как форма реализации права.
Раздел 5. Личность и государство.
Тема 5.1. Правомерное поведение Виды правонарушений Понятие правонарушения Виды
юридической ответственности.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:
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практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46

Итоговая аттестация в форме экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,

используя информационно-компьютерные технологии
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Конституции РФ;
- особенность государственного устройства России, статуса субъектов РФ;
- основные права и обязанности, свободы человека и гражданина;
- избирательную систему РФ;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в РФ.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Конституционное право как отрасль права.
Тема 1.1. Введение. Общая характеристика Конституционного права.
Тема 1.2. Основы Конституционного строя РФ.
Раздел 2. Права и свободы человека.
Тема 2.1. Права и свободы человека.
Раздел 3. Федеративное устройство России.
Тема 3.1. Федеративное устройство России.
Раздел 4. Конституционная система органов государственной власти.
Тема 4.1. Конституционная система органов государственной власти.
Раздел 5. Президент РФ.
Тема 5.1. Конституционный статус и порядок избрания Президента РФ.
Раздел 6. Органы исполнительной власти.
Тема 6.1. Правительство РФ.
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Тема 6.2. Основы судебной системы.
Раздел 7. Местное самоуправление.
Тема 7.1. Местное самоуправление.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и

правила поведения.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и

правила поведения.
ПК 2.3. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,

используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.4. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
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.
4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть.
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Тема 1.2. Механизм административно правового регулирования общественных отношений.
Тема 1.3. Основы административно правового статуса граждан в Российской Федерации.
Тема 1.4. Административно правовой статус политических партий и общественных
объединений.
Тема 1.5. Органы исполнительной власти.
Тема 1.6. Государственная служба как институт административного права.
Тема 1.7. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
Тема 1.8. Предприятия и учреждения как субъекты административного права.
Тема 1.9. Формы государственного управления.
Тема 1.10. Методы государственного управления.
Тема 1.11. Административная ответственность.
Тема 1.12. Административный процесс.
Тема 1.13. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Управление использованием и охраной природных ресурсов.
Тема 2.2. Управление образованием и наукой.
Тема 2.3. Управление обороной.
Тема 2.4. Управление государственной безопасностью.
Тема 2.5. Управление внутренними делами.
Тема 2.6. Управление иностранными делами.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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.
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
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1.1. История формирования экологического права России.
Тема 1.2. Система экологического права России.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Виды экологического права.
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является часть программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

ОК 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.

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
3. 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:

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
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- 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.
4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Трудовые правоотношения.
Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права. Правоотношения в системе трудового
права. Принципы права в сфере труда. Источники трудового права.
Тема 1.2. Субъекты трудовых правоотношений.
Раздел 2. Трудовой договор.
Тема 2.1. Трудовой договор. Виды трудового договора. Порядок заключения трудового
договора.
Тема 2.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Раздел 3. Заработная плата.
Тема 3.1. Виды заработной платы. Тарифная система оплаты труда.
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 4.1. Рабочее время. Виды рабочего времени. Сокращенное рабочее время.
Ненормированный рабочий день.
Тема 4.2. Время отдыха и его виды.
Раздел 5. Дисциплина труда и трудовой распорядок.
Тема 5.1. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
Раздел 6. Материальная ответственность.
Тема 6.1. Виды материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя.
Раздел 7. Охрана труда.
Тема 7.1. Ответственность за вред, причиненный здоровью работника при исполнении им своих
трудовых обязанностей. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового
законодательства.
Тема 7.2. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Раздел 8. Трудовые споры.
Тема 8.1. Органы, рассматривающие трудовые споры.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
в том числе:
практические занятия 38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Итоговая аттестация в форме экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является часть программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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.
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, 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 том числе 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основные положения гражданского права.
Тема 1.1. Введение в гражданское (частное) право.
Тема 1.2. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений.
Тема 1.3. Объекты гражданского права.
Тема 1.4. Сделки, понятие, виды.
Тема 1.5. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права.



26

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.
Раздел 3. Общая часть обязательного права.
Тема 3.1. Общие положения об обязательствах.
Раздел 4. Виды договоров.
Тема 4.1. Договоры на отчуждение имущества.
Раздел 5. Внедоговорные обязательства.
Тема 5.1. Внедоговорные обязательства, понятие и виды.
Раздел 6. Наследственное право.
Тема 6.1. Понятие наследственного права.
Раздел 7. Основы права интеллектуальной собственности.
Тема 7.1. Понятие интеллектуальной собственности.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114
в том числе:
практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

Итоговая аттестация в форме экзамена



27

Аннотация учебной дисциплины
ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
обучении, в программах повышения квалификации, при обучении на заочном отделении.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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.
3. Цели и задачи 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения семейного права.
Тема 1.1. Предмет семейного права.
Тема 1.2. Условия и порядок заключения брака.
Раздел 2. Семья.
Тема 2.1. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 2.2. Алиментные обязательства членов семьи.
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Тема 2.3. Усыновление (удочерение).
Раздел 3. Акты гражданского состояния.
Тема 3.1. Акты гражданского состояния.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
практические занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46

Итоговая аттестация в форме дифф. зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обучении,
в программах повышения квалификации, при обучении на заочном отделении.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионную документацию;
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра

решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского

судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Предмет, метод и система гражданско-процессуального прав Принципы гражданского
процессуального права.
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Тема 1.2. Субъекты гражданских процессуальных отношений.
Тема 1.3. Субъекты процессуальных отношений. Участники процесса.
Раздел 2. Стадии судопроизводства.
Тема 2.1. Судебный приказ.
Тема 2.2. Иск в гражданском процессе.
Тема 2.3. Особое производство.
Раздел 3. Рассмотрение дел в суде второй инстанции.
Тема3.1. Апелляционное производство Кассационное производство.
Тема 3.2. Пересмотр вступивших в законную силу решений и определений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Раздел 4. Исполнительное производство.
Тема 4.1. Понятие, характеристика и общие условия исполнительного производства.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП. 09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является часть программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм

страхования;
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного

социального страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
4. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Введение
Тема 1. Экономическая сущность страхования.
Тема 2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. Классификация и формы
страхования.
Тема 3. Организация страхового дела.
Тема 4. Страхование имущества физических лиц.
Тема 5. Страхование имущества юридических лиц.
Тема 6. Личное страхование.
Тема 7. Медицинское страхование.
Тема 8. Основные виды страхования ответственности.
Тема 9. Перестрахование.

Тема 10. Страхование во внешнеэкономической деятельности
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.10 СТАТИСТИКА

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является часть программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения 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 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в статистику.
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации государственной
статистики в РФ.
Раздел 2. Статистическое наблюдение.
Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического
наблюдения.
Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в статистике.
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Тема 4.1. Наглядное представление статистических данных.
Раздел 5. Статистические показатели.
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике.
Тема 5.2. Средние величины в статистике.
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Тема 5.3. Показатели вариации в статистике.
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения.
Раздел 6. Ряды динамики в статистики.
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.
Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики, сезонных колебаний.
Раздел 7. Индексы в статисте.
Тема 7.1. Индексы в статистике.
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности.
Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения.
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями.
Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями.
Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм;
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов

организации;
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной

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

эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных

условиях;
- экономику социальной сферы и ее особенности.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка.
Тема 1.1. Организация - основное звено экономики.
Тема 1.2. Планирование деятельности организации.
Раздел 2. Материально-техническая база организации.
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве.
Тема 2.2. Оборотный капитал.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации.
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда.
Тема 3.2. Организация оплаты труда.
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности
организации.
Тема 4.1. Издержки производства.
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Тема 4.2. Цена и ценообразование.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации.
Тема 5.1. Внешнеэкономическая деятельность организации.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ

1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является часть программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

В результате освоения 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 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных правовых форм.
Тема 2. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес единицы.
Тема 3. Цикл менеджмента.
Тема 4. Стратегический менеджмент.
Тема 5. Управленческие решения.
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Тема 6. Методы и стили управления.
Тема 7. Деловая коммуникация.
Тема 8. Психология менеджмента.
Тема 9. Принципы менеджмент.
Тема 10. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»

является часть программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой
подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

ОК 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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим

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

исполнением;
- оформлять документы для передачи в архив организации

В результате освоения 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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности.
Тема 1.1. Введение. Документ и система документации.
Тема 1.2. Организационно-распорядительные документы
Тема 1.3. Кадровая документация
Тема 1.4. Договорно-правовая документация
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Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 2.1. Понятие документооборота, регистрация документов.
Тема 2.2. Организация оперативного хранения документа.
Тема 2.3. Подготовка документов к архивному хранению.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии профессиональной
деятельности» разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовой подготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный
цикл и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

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.
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.
4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий.
Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники.
Тема 1.2. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения.
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Раздел 2. Электронные коммуникации.
Тема 2.1. Основные компоненты компьютерных сетей.
Тема 2.2. Технология передачи данных в компьютерных сетях.
Раздел 3. Защита информации.
Тема 3.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения.
Тема 3.2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
Тема 3.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности.
Тема 4.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Тема 4.2. Назначение, принципы организации и эксплуатации геоинформационных систем
(ГИС) и программных средств, используемых в профессиональной деятельности.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.21 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы жилищного права;
- анализировать и решать проблемы в сфере жилищных правоотношений. В

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- жилищное законодательство РФ;
- основные институты жилищного права;
- объекты жилищных прав. Жилищный фонд. 4.Примерный
тематический план учебной дисциплиныРаздел 1. Основные
положения.
Тема 1.1. Основные положения. Жилищное законодательство.
Раздел 2. Объекты жилищных прав.
Тема 2.1. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд.
Раздел 3. Право собственности на жилые помещения.
Тема 3.1. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных граждан.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:
практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.20 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение
знаний и умений в области Арбитражного процесса.
Дисциплина Арбитражный процесс является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины Арбитражный процесс обучающийся должен уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы Арбитражного процессуального права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-общие положения Арбитражного процессуального права;
-состав и компетенцию Арбитражных судов;
-лиц, участвующих в деле и иных участников Арбитражного процесса;
-представительство в Арбитражном процессе;
-доказательства и доказывание;
-обеспечительные меры Арбитражного суда;
- судебные расходы;
-процессуальные сроки;
-судебные штрафы;
-судебные извещения;
- производство в Арбитражном суде первой инстанции;
- производство в Арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений;
- особенности производства в Арбитражном суде по отдельным категориям дел;
-производство по пересмотру судебных актов Арбитражных судов;
-производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.
Формируемые компетенции:
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
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поведения;
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



47

Аннотация учебной дисциплины
ОП.22 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является

часть программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой
подготовки).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл
и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и

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

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

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

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

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

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

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения отнегативных

воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различноговида и

их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового

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

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военнойслужбы 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 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.
4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1. ЧС мирного и военного времени. Организация защиты населения.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени.
Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации (производства).Раздел
2. Основы военной службы и медицинских знаний.
Тема 2.1. Основы обороны государства.
Тема 2.2. Вооруженные силы РФ на современном этапе.
Тема 2.3. Основы патриотического воспитания.
Тема 2.4. Правила оказания первой медицинской помощи.
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины

ОГСЭ.04 Введение в специальность

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей основной профессиональной

образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №
508

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

Профессиональные компетенции
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.

ПК 1.6. 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.

3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины:

Основные задачи:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о характеристике юридических профессий;
- способствовать развитию у обучающихся умений  и практических навыков работы с нормативно-правовыми
актами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 определять методы решения профессиональных задач;
 планировать деятельность и ресурсы  осуществлять текущий контроль и оценивать результаты
деятельности;
 извлекать и производить первичную обработку информации;
- давать характеристику отдельным видам занятий
знать:
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией)
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- направления деятельности правоохранительных, судебных органов, органов прокуратуры
4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Введение в профессию
Тема 1.1. Работа с информацией по структуре профессиональной деятельности в рамках специальности
Раздел 2. Компетенции в сфере работы с информацией
Тема 2.1. Поиск информации
Тема 2.2. Извлечение и первичная обработка информации
Тема 2.3. Обработка информации
Раздел 3. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления
Тема 3.1. Планирование деятельности
Тема 3.2. Принятие решения
Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации
Тема 4.1. Работа в команде (группе)
Тема 4.1. Работа в команде (группе)
Тема 4.2. Эффективное общение: монолог, диалог

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:

лекции 22
практические работы 10

Самостоятельная работа студента (всего) 14
Итоговая аттестация в форме зачета
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Аннотация учебной дисциплины

ОГСЭ.05 Ораторское искусство

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

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Общий гуманитарный и социально- экономический

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:
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.

Профессиональные компетенции
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также 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.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат,
а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.

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

3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 Создавать и произносить публичные речи
 Реализовывать индивидуальность в ораторской речи;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 Традиции и специфику судебного красноречия;
 Категории риторического идеала;
 Законы общей риторики;
 Основные понятия риторики
 Роды и виды ораторских речей

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Раздел 1.
Устные коммуникации
Тема 1.1  Публичная речь как вид устной коммуникации
Раздел 2
Основы искусства речи
Тема 2.1. Исторические основы искусства речи
Раздел 3.
Основы ораторского искусства
Тема 3. 1.
Логические основы ораторского искусства
Тема 3.2.
Лингвистические основы ораторского искусства
Тема3.3.
Психологические основы ораторского искусства
Тема3.4.
Этические основы
Ораторского искусства
Раздел 4
Ораторское искусство и его роль в деятельности
Тема 4.1
Ораторское искусство в практике юриста

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе: -

практические работы 44
Самостоятельная работа студента (всего) 40
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



54

Аннотация учебной дисциплины

ОП.15 Финансовое право

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 508
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:
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.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК. 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав ,свобод и законных
интересов граждан

3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ;
- толковать и применять нормы законов и других нормативно-правовых актов в сфере финансового права;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность финансово-правового метода регулирования общественных отношений;
- основные понятия финансового права;
- виды субъектов финансовых правоотношений;
- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных сферах экономики;
- характеристику государственных и муниципальных финансов;
- основы денежно-кредитной, налоговой , социальной, инвестиционной и антиинфляционной
политики государства.

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1.1. Финансовое право как отрасль российского права
Тема 1.2 Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Тема  1.3. Субъекты финансового права



55

Тема 1.4. Финансовый контроль
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1.Бюджет и бюджетная система РФ
Тема 2.2. Правовое регулирование государственных и муниципальных финансов
Тема 2.3. Правовой режим  целевых бюджетных фондов в РФ и основы социальной политики
государства
Тема 2.4. Бюджетный процесс РФ
Тема 2.5. Налоговое право РФ
Тема 2.6.Правове основы денежно-кредитной, инвестиционной и антиинфляционной политики
государства

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет
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Аннотация учебной дисциплины

ОП.16 Налоговое право
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
-рассчитывать отдельные виды налогов и сборов;
-определять виды налоговых правонарушений;
-анализировать, логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по вопросам
налогообложения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 понятие и основные источники, систему налогового права;
 понятие и особенности налоговых правоотношений;
 субъекты и объекты налоговых правоотношений;
 принципы налогообложения и виды налогов;
 виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Тема1. История развития налогового законодательства в Древней Руси
Тема 2. Налоговое право и его источники сегодня
Тема 3. Общие положения налогового права
Тема 4. Налоговые правонарушения, их субъекты и объекты
Тема 5. Система налогов в РФ
Тема 6. Налоги с организаций
Тема 7. Целевые налоги.
Тема 8. Иные налоги, общие для организаций и физических лиц
Тема 9. Налоговый контроль и управление в налоговой сфере
Тема 10. Характеристика налоговых правонарушений
Тема 11. Налоговая ответственность за нарушение налогового законодательства
Тема 12. Защита прав налогоплательщиков. Налоговое планирование.
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

практические работы 14
Самостоятельная работа студента (всего) 22
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
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Аннотация учебной дисциплины

ОП.17 Уголовное право

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 508

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к  профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:
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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины.
Цель дисциплины:
формирование системы знаний, позволяющих решать на профессиональном уровне вопросы уголовно-
правовой квалификации преступлений, проблем привлечения и освобождения от уголовной ответственности,
назначения справедливого наказания в целях исправления виновных лиц, восстановления социальной
справедливости и предупреждения преступности.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих сферах
профессиональной деятельности, анализировать судебную практику, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические
заключения;
- применять нормы уголовного права в практической деятельности;
- комментировать уголовное законодательство и сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять
консультирование по вопросам применения норм уголовного права;

знать:
- историю развития уголовного права России;
- понятие, задачи и функции уголовного права;
- понятие и предмет уголовного права;
- основные начала (принципы) уголовного права;
- понятие уголовной политики и ее основные направления;
- понятие и социальную сущность преступления; - понятие состава преступления по отечественному
уголовному праву;
- спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории уголовного права

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
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Раздел I. Общая часть
Введение в дисциплину
Раздел 1. Преступление
Тема 1.1. Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность и состав преступления как ее
основание
Тема 1.3. Объект преступления. Объективная сторона преступления
Тема 1.4. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления
Тема 1.5. Стадии совершения умышленного преступления
Тема 1.6. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Раздел. 2. Наказание
Тема 2.1. Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных наказаний. Назначение наказания
Тема 2.2. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от уголовного наказания
Раздел 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Тема 3.1. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Раздел 4. Преступления против личности
Тема 4.1. Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против чести и
достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы человека
Тема 4.2 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против
семьи и несовершеннолетних
Раздел 5. Преступления в сфере экономики
Тема 5.1. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности
Раздел 6. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Тема 6.1 Преступления против общественной безопасности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Раздел 7 Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы
Тема 7.1 Преступления против конституционного строя и безопасности государства
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления
Тема 7.2 Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против
военной службы

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет
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Аннотация учебной дисциплины

ОП.18 Уголовный процесс

1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. № 508 в части освоения основного вида профессиональной деятельности по реализации
правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных полномочий по пенсионному
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла

3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины – дать студентам фундаментальные знания в области уголовного
судопроизводства, научить их правильно применять уголовно-процессуальное законодательство на
практике, отстаивать права и законные интересы граждан, бороться за соблюдение законности.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен уметь:
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений
- иметь определенные навыки по осуществлению предварительную проверку заявлений и сообщений
о преступлениях и принимать по ним решения;
- производить простейшие следственные действия и составлять соответствующие документы.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен знать:
- основные принципы и содержание российского уголовного процесса;
- основы изучения преступлений, причины преступности и предупреждения преступлений;
- особенности предварительной проверки материалов;
- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
- порядок расследования уголовных дел в форме дознания и предварительного следствия;
- об уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного следствия, прокуратуры и
суда;
- о доказательствах и доказывании в уголовном процессе.
- о порядке судебного разбирательства, обжалования, внесения представления, исполнения и
пересмотра приговора суда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающие в себя способность:
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 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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными
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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное
право и его источник
Тема 1.2. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 1.3. Участники уголовного судопроизводства.
Раздел 2 . Досудебное производство
Тема 2.1 Возбуждение уголовного дела. Уголовное преследование
Тема 2.2. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Тема 2.3.Следственные действия
Раздел 3. Судебное производство
Тема 3.1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.
Тема 3.2. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства.
Тема 3.3.Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

теоретические занятия 30
практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Аннотация учебной дисциплины
ОП.19 Муниципальное право

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 508

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  общими
компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 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 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными 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 1.6. 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.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Основной целью дисциплины  «Муниципальное право» является изучение местного самоуправления, его
своеобразия, как формы организации власти народа, содержания муниципальных правовых отношений.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-выбирать, обосновывая свой выбор, и применять правовые нормы  для решения конкретных задач в
области муниципального права;
-реализовывать мероприятия по осуществлению местного самоуправления;
-высказывать возможные варианты восполнения пробелов в российском законодательстве,
регулирующем правовые отношения в сфере местного самоуправления.
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-сферу правового регулирования муниципального права;
-объект и предмет курса (отношения в сфере местного самоуправления);
-метод муниципального права, состоящего из специфичных для данной отрасли права способов
правового регулирования;
-систему муниципального права и  законодательства, регулирующего муниципальные
правоотношения;
-функции муниципального права;
-законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, акты муниципальных
органов управления в сфере реализации местного самоуправления;
-структуру органов местного самоуправления в системе народовластия.

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права, наука и учебная дисциплина
Тема 2 Понятие и сущность местного самоуправления
Тема 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 4. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 5. Международно-правовые основы местного самоуправления
Тема 6. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 7. Система местного самоуправления в Российской Федерации

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

практические работы 14
Самостоятельная работа студента (всего) 22
Итоговая аттестация в форме диф.зачета
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Аннотация профессионального 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 программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой
подготовки) 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 профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
социальной сферы, государственных и социальных служб по пенсионному обеспечению и
социальной защиты населения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
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 и других социальных выплат;

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

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, чета 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;
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- 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;
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- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 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.
3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК 1.3
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите
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ПК 1.4.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии

ПК 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

4. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК 01.01 Право социального обеспечения.
Раздел 1. Понятие социального обеспечения.
Тема 1.1. Социальное обеспечение.
Раздел 2. Трудовой стаж и его значение в праве социального обеспечения.
Тема 2.1. Трудовой стаж, понятие, виды.
Раздел 3. Пенсионное обеспечение по законодательству.
Тема 3.1. Пенсионное обеспечение.
Раздел 4. Пособия в праве социального обеспечения.
Тема 4.1. Социальные пособия.
Раздел 5. Медицинская помощь и лечение.
Тема 5.1. Медицинская помощь и лечение.
Раздел 6. Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ.
Тема 6.1. Социальное обслуживание.
Тема 6.2. Государственная социальная помощь.
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности.
Тема 1.1. Общие понятия о психике человека.
Тема 1.2. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности
юриста.
Учебная практика
Виды работ

Анализ действующего законодательства в области пенсионного
законодательства и социальной защиты населения с использованием справочно-
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правовых систем.
Исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа на соответствующих видах работ

на основании первичных документов.
Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и

срока назначения трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца
на основании документов.

Оформление макетов пенсионных дел получателей трудовых пенсий по старости,
инвалидности, по случаю потери кормильца.

Решение практических ситуаций, связанных с назначением пенсий по старости,
инвалидности и по случаю потери кормильца гражданам, пострадавшим в результате
радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей.

Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и
срока назначения пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим, по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, по
случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, социальных пенсий.

Осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты граждан.

Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей   пенсий   и пособий и
социальных услуг с использованием компьютерных программ.

Работа с письменными обращениями граждан.
Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на
индексацию пособий, компетенций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат.

Определение порядка направления и условий предоставления социальных услуг.
Определение порядка оплаты социальных услуг.
Определение права граждан на различные виды социальных услуг.
Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных

возможностей программы «Консультант Плюс».
Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных

возможностей программы «Гарант».
Формирование толерантности, эмпатического способа общения.
Выявление и решение психологических проблем в коллективе и общении слицами

пожилого возраста и инвалидов.
Создание в малой группе, коллективе благоприятного морально-психологического

климата, атмосферы доверия и сотрудничества.
Применение правил делового этикета, норм и принципов общения в

профессиональной деятельности.
Установление оптимального контакта: социальный работник – клиент (потребительуслуг).

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 308
в том числе:
практические занятия 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100

Учебная практика 108
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Итоговая аттестация в форме квалификационный экзамен
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Аннотация рабочей программы профессионального 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 программа) – является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения(базовой подготовки)в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2. 2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
социальной сферы, государственных и социальных служб по пенсионному обеспечению и
социальной защиты населения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
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:
- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,

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

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

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

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

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

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

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

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

органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
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- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;

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

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 Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок
функционирования;

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;

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

знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,

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

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

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
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компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 3.1.

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания,
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.

ПК 3.2
Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.

ПК 3.3
Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых
систем

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

ПК 3.5

Проводить мониторинг судебной практики Конституционного,
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения в целях единообразного применения
законодательства, с использованием информационных справочно-
правовых систем

ПК 4.1
Планировать работу по социальной защите населения, определять ее
содержание, формы и методы.

ПК 4.2
Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в
социальной защите.

ПК 4.3
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия,
причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.

ПК 4.4
Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан.

ПК 4.5
Содействовать интеграции деятельности различных государственных и
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения
социальной защищенности населения.

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

ОК4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями

ОК7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК9.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

ОК11.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

4. Примерный тематический план профессионального модуля
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного
Тема 1.1. Государственные органы социальной защиты населения.
Тема 1.2. Организация работы органов социального обеспечения.

Учебная практика
Виды работ:

Анализ действующего законодательства в области пенсионного законодательства
и социальной защиты населения с использованием справочно-правовых систем;

Решение практических ситуаций, связанных с определением права, размера и
срока назначения различных видов социального обеспечения;

Оформление макетов пенсионных дел получателей пенсий, пособий,
Материнского (семейного) капитала;

Осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты граждан;

Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий и социальных услуг с использованием компьютерных программ;

Работа с письменными обращениями граждан;
Определение порядка направления и условий предоставления социальных услуг;
Осуществление поиска документов по реквизитам и освоение дополнительных

возможностей программы «Консультант Плюс».



74

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 347
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 294
в том числе:
практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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