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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 Русский язык и литература 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» предназначена для 

изучения русского языка и литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» обучающийся 

должен: 
знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;    нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 
 
уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
 
аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 
 
говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
 
Цель литературного образования – становление духовного мира человека, формирование 

внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации своих 

творческих способностей. Изучение литературы     как     искусства     слова     предлагает     

систематическое     чтение художественных произведений, поэтому сохраняется установка на 

творческое самостоятельное общение учащихся с произведениями искусства (учащимся 

предлагается список произведений для самостоятельного чтения; на обзорных уроках они 

выступают с докладами, рецензиями на прочитанные произведения). 
 
В процессе изучения курса литературы учащиеся овладевают знаниями: 
а) историко-литературными 
- о наиболее существенных особенностях литературных направлений: классицизма, 

романтизма, реализма, символизма, акмеизма, футуризма; 
- о жизни и творчестве русских писателей (с разной степенью глубины);  
б) теоретико-литературными: 
- о конкретно – историческом и общечеловеческом значении художественных произведений; 
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- о родах и жанрах литературы и основных способах выражения авторского сознания; 
- о целостности литературного произведения и его компонентах, о взаимосвязи формы и 

содержания. 
 
В области читательской и литературно – творческой деятельности учащиеся должны 

уметь: 
- характеризовать основные проблемы, родо–жанровые и композиционные особенности 

изучаемых произведений, знать оценки этих произведений в критике и уметь формулировать своё 

отношение к авторской позиции; 
- характеризовать, сопоставлять главных героев эпического или 

драматического произведения, изученного текстуально; 
- выявлять особенности поэтического языка, изученного стихотворения и давать оценку 

проведению; 
- читать выразительно наизусть; 
- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками; 
- составлять план, тезисы, конспекты литературно – критической или публицистической 

статьи; 
- писать сочинения различных жанров по изученным произведениям (сочинение-

рассуждение, анализ эпизода, анализ лирического стихотворения); 
- писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; самостоятельной работы обучающегося 117 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 
1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 
2. Язык как система. Основные уровни языка. 
3. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке ма- 

териальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме. 
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 
1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
2. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
3. Функциональные стили речи и их особенности. 
4. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
5. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение  и 

др. 
6. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
7. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения пуб- 
личного выступления. 

8. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 
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9. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информацион- 
ная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смысло- 
вого членения текста. 

10. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соеди- 
нение в тексте различных типов речи. 

11. Лингвостилистический анализ текста. 
2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как вырази- 
тельные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобра- 
зительные возможности синонимов, антонимов, вомонимов, паронимов. Контекстуальные сино- 
нимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заим- 
ствованная лексика, старославянизмы). 

3. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологи- 
ческая лексика. 

4. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Осо- 
бенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
5. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
6. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употребле- 

нии фразеологических единиц и их исправление. 
3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 
1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихо- 
творной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение глас- 
ных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 
3. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 
4. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописа- 
ние И – Ы после приставок. 

4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия  

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
2. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо- 

бенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Сло- 
вообразовательный анализ. 

3. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
4. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок  ПРИ 

- / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 
5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 
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2. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор име- 
ни существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

3. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Сте- 
пени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагатель- 
ных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 
4. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правопи- 

сание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
5. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

др. с существительными разного рода. 
6. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоиме- 

ний. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
7. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм. 
8. Глагол. Грамматические признаки глагола. 
9. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаго- 

лами. Морфологический разбор глагола. 
10. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 
11. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и 

знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 
12. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
13. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препи- 
нания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

14. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
15. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правопи- 

сание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
16. Морфологический разбор наречия. 
17. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
18. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов катего- 

рии состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
1. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов 

(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  Употребление предлогов в  
составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, 

согласно и др. 
2. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, за- 

то от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как сред- 
ство связи предложений в тексте. 

3. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с раз- 
ными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 
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4. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукопод- 
ражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксиче- 

ское целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 
2. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосоче- 
тания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

3. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 
4. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 
5. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подле- 

жащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 
6. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 
7. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
8. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства време- 

ни и места как средство связи предложений в тексте. 
9. Односоставное и неполное предложения. 
10. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 
11. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
12. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование не- 
полных предложений в речи. 

13. Осложненное простое предложение. 
14. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и не- 

однородные определения. 
15. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
16. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определе- 

ний. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобра- 
зительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных 

и необособленных членов предложения. 
17. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Упо- 
требление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. 
18. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
19. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 
20. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
21. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
22. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в слож- 

носочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союза- 
ми. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
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23. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном пред- 
ложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

24. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред- 
ложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

25. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союз- 
ные и бессоюзные предложения). 

26. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Пери- 
од и его построение. 

Специфика литературы как вида искусства 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 
Тема 1.1. А.С.Пушкин. Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов Тема 1.3. Н.В. Гоголь 
Раздел 2. Литература второй половины XIX века. 
Тема 2.1. А.Н. Островский. Тема 2.2. И.А. Гончаров. 
Тема 2.3. И.С. Тургенев. 
 
Тема 2.4. Н.Г.Чернышевский. Тема 2.5. Поэзия XIX века. 
2.5.1. Н.А. Некрасов 
2.5.2. Ф.И. Тютчев. 
2.5.3. А.А. Фет. 
Тема 2.6. Н.С. Лесков 
Тема 2.7. М.Е.Салтыков-Щедрин Тема 2.8. Ф.М. Достоевский Тема 2.9. Л.Н. Толстой. 
Тема 2.10. А.П. Чехов. 
Раздел 3. Зарубежная литература. 
Тема 3.1. В.Шекспир 
Тема 3.2. О.Бальзак Тема 3.3. Г. Флобер 
Тема 3.4. Поэты-импрессионисты 
Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 
Тема 4.1. Введение Тема 4.2. И.А. Бунин Тема 4.3. А. И. Куприн 
Раздел 5. Поэзия начала ХХ века 
Тема 5.1. Поэзия Серебряного века 
5.1.1. Символизм 
5.1.2. Акмеизм 
5.1.3. Футуризм  
Тема 5.2. М. Горький  
Тема 5.3. А.А. Блок 
Раздел 6. Литература 20-х годов 
Тема 6.1. В.В. Маяковский Тема 6.2. С.А. Есенин 
Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х гг. 
Тема 7.1. М.И. Цветаева Тема 7.2. О.Э. Мандельштам Тема 7.3. А.П. Платонов Тема 7.4. И.Э. 

Бабель 
Тема 7.5. М.А. Булгаков Тема 7.6. М. А. Шолохов 
Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 
Тема 8.1. В.В. Набоков 
Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
Тема 9.1. А.А. Ахматова Тема 9.2. Б.Л. Пастернак Тема 9.3. А.Т. Твардовский Тема 9.4. Н.А. 

Заболоцкий 
Раздел 10. Литература 50-80-х годов. 
Тема 10.1. Тема Великой Отечественной войны в произведениях русских писателей 
Тема 10.2. А.И. Солженицын Тема 10.3. В.Т. Шаламов Тема 10.4. В.М. Шукшин 
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Тема 10.5. Н.М. Рубцов Тема 10.6. Расул Гамзатов Тема 10.7. А.В. Вампилов 
Раздел 11. Русская литература последних лет.  
Раздел 12. Зарубежная литература. 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Аннотация дисциплины 
ОУД.02 «Иностранный язык» 

 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный  язык» предназначена для изучения 

иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  
 
3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
Практическая цель изучения иностранного языка: 
 научить студентов общаться на иностранном языке в пределах тематики, определенной 

программой; 
 развить умение читать несложные тексты без словаря и сложнее со словарем; 
 создать прочную базу знаний для дальнейшего владения иностранным языком после 

окончания учебного заведения; 
 получить навыки самостоятельной работы над языком; 
 научиться творчески применять сформированные умения и навыки в новых ситуациях; 
 пользоваться справочной литературой; 
 делать отборочный перевод, выписки из текстов, готовить короткие письменные 

сообщения. 
Образовательные и воспитательные цели: 
 лингвистическое развитие учеников,  знакомство как с явлениями, характерными 

для родного  языка так и отсутствующими в нем. 
Анализируя эти явления, они глубже осознают родной язык, и особенного значения при этом 

приобретает перевод; 
 развития памяти, поскольку без запоминания отдельных слов, 

словосочетаний и отдельных выражений невозможно овладение ним. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен понимать/знать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения; 
 языковой материал: оценочная лексика, единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках изученных тем, идиоматические выражения. 
 значения видовременных форм глагола, неличных форм глагола, средства  и способы 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию. 
 страноведческую,      лингвострановедческую      и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, прочитанных и прослушанных 

текстов; 
 описывать события, излагать факты, делать сообщения; 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовых, 
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социокультурных и учебно-трудовых сферах, используя аргументацию, эмоционально- оценочные 
средства; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 
 понимать основное содержание аутентичных аудио/ видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

 оценивать важность/ новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 читать новые тексты общекультурного, общенаучного характера и тексты по 

специальности, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 описывать события, явления, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять анкеты, сообщать о себе сведения в формах, принятых в странах изучаемого 

языка; 
 пользоваться знаниями и умениями в повседневной, практической и профессиональной 

жизни. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 
Тема 1.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). Спряжение 

гл. to be в настоящем времени. Причастие I. 
Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы Simple. Наречия 

неопределенного времени. Образование 3-его лица единственного лица в настоящем времени 

группы Simple. Тема 2. Межличностные отношения. 
Разница в употреблении настоящего простого и настоящего продолженного времен. Типы 

вопросов (общий, альтернативный, специальный) и вопрос к подлежащему и его определению. 

Тема 3.Человек, здоровье, спорт. 
Предлоги места и направления. Повелительное наклонение и его отрицательная форма. 

Тема 4. Город, деревня, инфраструктура. 
Оборот to be going to для выражения ближайшего будущего времени. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные и объектные). 
Тема 5. Природа и человек (климат, погода, экология). 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия Much, many, few, little и выражение 

a lot of. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы) и глагола to be. 

Тема 6. Научно-технический прогресс. 
Виды числительных (Порядковые и количественные). Падежи имен существительных. 

Притяжательный падеж. 
Тема 7.Повседневная жизнь, условия жизни. 
.Глагол to have и оборот to have got. Прямое и косвенное дополнения. 
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Тема 8.Досуг. 
Неопределенные местоимения some, any. 
Числительные обозначающие годы. Оборот there is, are в настоящем и прошедшем временах 

группы Simple. Модальный глагол can и оборот to be able to. 
Тема 9.Новости, средства массовой информации. Причастие II. 
Настоящее время группы Perfect. Отсутствие артикля перед названием наук и учебных 

предметов. 

Тема 10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения). 
Модальные глаголы. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные 

предложения. 
Тема 11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Будущее 

время группы Simple. Определительные придаточные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. 
Тема 12.Государственное устройство, правовые институты. Согласование времен. 

Разделительные вопросы. Глаголы говорения. 
Профессионально направленный модуль 
Тема 13.Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Косвенная речь. 

Прямая речь. 
Тема 14.Банки, финансовые инструменты, расчеты. 
Выражение просьбы и приказания с глаголом to let. Общие и специальные вопросы в 

косвенной речи. 
Сочетания a little, a few. 
 
Тема 15.Корпоративное устройство. Страдательный залог. 
Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Тема 16.Деловая переписка. 
Прошедшее и будущее времена группы Continuous. 
Просьба и приказ в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 
Тема 17.Новости, средства массовой информации. 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции. Иные безличные 

предложения. Уступительные придаточные предложения. 
Тема 18.Реклама. 
Конструкция “сложное дополнение” и сложноподчиненные предложения с придаточными 1 и   

2 типов. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 
 

 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 История 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 
 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 
знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 основные исторические термины и даты; 
уметь: 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
Введение 
1. Древнейшая стадия истории человечества 
2. Цивилизации Древнего мира 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние 

века 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 
5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—

XVIII вв. 6. Россия в XVIII веке 
7. Становление индустриальной цивилизации 
8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
9. Россия в ХIХ веке 
10. От Новой истории к Новейшей 
11. Между мировыми войнами 
12. Вторая мировая война 
13. Мир во второй половине XX века* 
14. СССР в 1945—1991 гг.* 
15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков* 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 Обществознание 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  предназначена для изучения 

обществознания в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 
 применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; 

 соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, установленными 
законом; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о развитии личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 
 о гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
 об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
 об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации; 
 законы общественного развития, особенности функционирования общества как сложной 

динамично развивающейся самоорганизующейся системы. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 40 

часов. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 
Тема 1.1.  Общество как сложная система. 
Тема 1.2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.  
Тема 1.3.  Духовная культура личности и общества. 
Тема 1.4.  Наука и образование в современном мире. 
Тема 1.5.  Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 
Раздел 2.  Социальные отношения. 
Тема 2.1. Социальная роль и стратификация. Тема 2.2.  Социальные нормы и конфликты. 
Тема 2.3.  Важнейшие социальные общности и группы. 
Раздел 3. Политика, как общественное явление. 
Тема 3.1.  Политика и власть. Государство в политической системе. 
Тема 3.2. Формы государства: формы правления, территориально- 

государственное устройство, политический режим. 
Тема 3.3. Типология политических режимов.  
Тема 3.3. Участники политического процесса.  
Тема 3.4.  Гражданское общество и государство. 
Тема 3.5.  Политические партии и движения, их классификация. 
Раздел 4. Экономическая сфера общества. 
Тема 4.1.  Экономика и экономическая наука. 
Тема 4.2. Экономические системы. Экономика семьи.  
Тема 4.3.  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 
Тема 4.4. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 
Тема 4.5. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
 
Раздел   5. Право,   как   универсальный   регулятор   общественных отношений. 
Тема 5.1. Правовое регулирование общественных отношений.  
Тема 5.2. Основы конституционного права Российской Федерации.  
Тема 5.3. Отрасли российского права. 
Тема 5.4. Международное право 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 География 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения географии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1.  Источники географической информации 
Географическая карта – особый источник информации о действительности. Статистические  

материалы. Другие   способы и  формы  получения географической  информации: 

использование  космических   снимков, моделирование.  Геоинформационные 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

системы как средство получения, обработки и    представления 

пространственно-координированных географических данных. Международные сравнения. 
Тема 2. Политическая карта мира 
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, по 

численности населения. Примеры стран. 
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах 

разных типов. Примеры стран. 
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 
Тема 3. География населения мира 
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных регионах и 

странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. 

Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 
Тема 4. География мировых природных ресурсов 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, 

их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 

типы природопользования. 
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 
Тема 5. География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное географическое 

разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная   торговля 
– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
Тема 6. Регионы и страны мира 
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям  географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно- ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. 

Международные сравнения. 
Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 
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Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяйства. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. 

Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной 

Европы и другими зарубежными странами; их структура. 
Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей 

международной специализации России. 
 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 Естествознание 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения 

естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 
 о современной естественно- научной картине мира и методах естественных наук; 
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
 

 применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира 
 восприятия информации естественно- научного и  специального (профессионально 

значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы; 

 
 интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно- научной 
информации; 

 
 убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
 применение естественно- научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни: 
 для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 грамотного использования современных технологий; 
 охраны здоровья, окружающей среды. 
 
В результате усвоения учебного материала данного комплекса студент должен: 

л понятий: 
 естественнонаучный метод познания; 
 электромагнитное поле; 
 электромагнитные волны; 
 квант; 
 химическая связь; 
 химическая реакция; 
 макромолекула; 
 белок; 
 клетка; 
 ДНК; 
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 Вирус; 
 биологическая эволюция; 
 биоразнообразие; 
 организм; 
 популяция; 
 экосистема; 
 биосфера 
 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 уметь приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 
 атомно-молекулярное строение вещества; 
 существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей; 
 волновые и корпускулярные свойства света; 
 необратимость тепловых процессов; 
 зависимость свойств вещества от структуры молекул; 
 клеточное строение живых организмов; 
 роль ДНК как носителя наследственной информации; 
 эволюцию живой природы; 
 взаимосвязь компонентов экосистемы; 
 влияние деятельности человека на экосистемы; 
 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 
 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет ресурсах, научно-популярной литературе; 
 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 
 осознанных личных действий по охране окружающей среды 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
РАРАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА 
Тема 1.1. Механика 
Тема 1.2. Тепловые явления 
Тема 1.3. Электромагнитные явления 
Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 
РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 
Тема 2.1. Вода, растворы 
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Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 
Тема 2.3. Химия и организм человека 
РАЗДЕЛ 3. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 
Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 
Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 
Тема 3.3.Человек и окружающая среда 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 Физическая культура 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

 возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками  творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
 
знать/понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 
жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
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 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретическая часть. 
Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. 
Тема 1.1. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
Тема  1.4. Самоконтроль   занимающихся   физическими  упражнениями  и спортом. 
Тема  1.5. Контроль  уровня  совершенствования  профессионально  важных 

психофизиологических качеств. 
Тема 1.6. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
Тема 1.7. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 
Тема 1.8. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Раздел 2. Практическая часть. 
Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  
Тема 2.2. Гимнастика. 
Тема 2.3. Спортивные игры (по выбору).  
Тема 2.4.  Виды спорта по выбору. 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Главной целью программы является формирование у студентов ссузов системы взглядов в 

области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период 

вступления в самостоятельную жизнь. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 
 о здоровье и здоровом образе жизни; 
 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание: 
 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 
 развитие: 

 потребности ведения здорового образа жизни; 
 черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении  военной службы; 
 бдительности по предотвращению актов терроризма; 

 овладение умениями: 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
 
В результате усвоения учебного материала данной программы студент должен: 

 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 
 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 39 

часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
 Раздел I.Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 
Тема 1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек 
Тема 1.3. Основные инфекционные болезни 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 2.1. Основы медицинских знаний 
Тема 2.2. Репродуктивное здоровье и факторы, на него влияющие 

Тема 2.3. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранения 

репродуктивного здоровья 
Тема 2.4. Семья в современном обществе 
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 Раздел III. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 3.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
Тема 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 3.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 3.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

 Раздел  IV. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 4.3. Воинская обязанность 

Тема 4.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 4.5. Как стать офицером Российской армии 

Тема 4.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 4.7. Символы воинской чести 

Тема 4.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 Математика: алгебра,  начала математического анализа, геометрия 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра,  начала математического 

анализа, геометрия» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

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

культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно- научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
 о роли математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 
знать: 
 основные математические формулы и понятия; 
уметь: 
 использовать математические методы при решении прикладных задач. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 234 часов; самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1. Развитие понятия о числе.  
Тема 2. Корни, степени и логарифмы.  
Тема 3. Основы тригонометрии. 
Тема 4. Функции, их свойства и графики.  
Тема 5. Уравнения и неравенства. 
Тема 6. Элементы комбинаторики. 
Тема 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  
Тема 8. Начала математического анализа. 
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Тема 9. Прямые и плоскости в пространстве.  
Тема 10. Многогранники. 
Тема 11. Тела и поверхности вращения.  
Тема 12. Координаты и векторы 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 Информатика 

 
1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
 
знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальная нагрузка обучающегося – 141 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 47 часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Виды профессиональной информационной деятельности человека. Информационно-

вычислительные ресурсы, их структура и применение 
Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 
Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий  
Тема 2.1 Архитектура ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 
Тема 2.2 Объединение ПК в локальную сеть. Защита информации в локальных электронно-

вычислительных сетях. 
Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 3.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 
Тема 3.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 
Тема 3.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения. 
Тема 3.4 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 
Раздел 4. Информация и информационные процессы 
Тема 4.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Системы счисления. 
Тема 4.2 Принципы обработки информации ЭВМ. Арифметические и логические основы 

работы ЭВМ. Алгоритмы и способы их описания. 
Тема 4.3 Поиск информации с использованием ПК. Программные поисковые сервисы. 

Передача информации между ПК. Проводная и беспроводная связь. Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Средства телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер 
Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 Экономика 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ВГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро - и 

макроуровнях; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально- экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально- экономических последствий; 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
 правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении практических задач. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 закономерности функционирования современной экономики на макро - и микроуровнях; 
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровнях; 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час; 
 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины  
Введение 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 
1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов 
1.2. Факторы производства и факторные доходы 
1.3. Выбор и альтернативная стоимость 
1.4. Типы экономических систем 
1.5. Собственность. Конкуренция 
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
Раздел 2. Семейный бюджет. 
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2.1. Источники доходов семьи, основные виды  расходов семьи. Сбережения населения. 
Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 
Раздел 3. Рыночная экономика 
3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 
3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 
3.4. Издержки. Выручка 
3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
Раздел 4. Труд и заработная плата 
4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 
4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 
Раздел 5. Деньги и банки 
5.1. Понятие денег и их роль в экономике 
5.2. Банковская система. Финансовые институты 
5.3. Инфляция и ее социальные последствия 
Раздел6. Государство и экономика 
6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 
6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 
6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 
6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 
6.5. Основы денежной политики государства 
Раздел7. Международная экономика 
40.2 Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 
40.3 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 
40.4 Особенности современной экономики России 
 
В рабочей программе представлены: 
40.4.1 результаты освоения учебной дисциплины; 
40.4.2 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
40.4.3 условия реализации программы учебной дисциплины; 
40.4.4 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 Право 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 
2) Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества,  имеющим гарантированные законом права и свободы; 
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 
знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как  участника конкретных 

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

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

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

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 
4) Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 69 час; самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
 
5) Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений. 
Тема 1.1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  
Тема 1.2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Тема 1.3. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. 
Тема 1.4. Правовые отношения и их структура. 
Тема 1.5. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Тема 2.1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 
Тема 2.2. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 
Тема 2.3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Тема 2.4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Тема 2.5. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. 

Формы и процедуры избирательного процесса. 
Раздел 3. Отрасли гражданского права 
Тема 3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Тема 3.2. Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 
Тема 3.3. Гражданско-правовые договоры. 
Тема 3.4. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-
продажа, мена, наследование, дарение. 

Тема 3.5. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в 

суд. 
Раздел 4. Основы семейного права. 
Тема 4.1. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Тема 4.2. Порядок, условия заключения и расторжения  брака. 
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Тема 4.3. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
Тема 4.4. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
Раздел 5. Основы трудового права. 
Тема 5.1. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 
Тема 5.2. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 
Тема 5.3. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 
Тема 5.4.Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
Тема 5.5. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 
Раздел 6. Основы административного права. 
Тема 6.1. Административное право и административные правоотношения.  
Тема 6.2. Административные проступки. 
Тема 6.3. Административная ответственность. 
Тема 6.4. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Раздел 7. Основы уголовного права. 
Тема 7.1. Уголовное право. 
Тема 7.2. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Тема 7.3. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
Тема 7.4. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
Тема 7.5. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. 
Раздел 8. Международное право и его особенности. 
Тема 8.1.  Международное право. 
Тема 8.2. Международное гуманитарное право. 
Тема 8.3. Международная защита прав человека в условиях мирного и  военного времени. 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.п.01 Искусство (МХК) 

 
Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ.  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
Цель изучения дисциплины: 
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно- 

творческих способностей; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
знать/понимать 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства;  
уметь 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
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 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 
 
Количество часов на освоение дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучаю- 

щегося  117  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   

78 часов; самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 
 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
1. Художественная культура первобытного мира. 
2. Художественная культура древнего мира. 
2.1. Месопотамия. 
2.2. Древний Египет. 
2.3. Древняя Америка. 
2.4. Крито-Микенская культура. 
3. Художественная культура востока. 
3.1. Древняя Индия. 
3.2. Древний Китай. 
3.3. Древняя Япония. 
4. Античная культура. 
4.1. Древняя Греция. 
4.2. Древний Рим. 
5. Раннехристианское искусство. 
6. Художественная культура средних веков. 
6.1. Византия и Древняя Русь. 
6.2. Культура Западной Европы. 
7. Новое искусство – АРС Нова. 
8. Арабо-мусульманская культура. 
9. Художественная культура эпохи возрождения. 
9.1. Возрождение в Италии. 
9.2. Северное Возрождение. 
10. Художественная культура XVII века. 
10.1. Барокко. 
10.2. Классицизм. 
11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века. 
11.1. Рококо. 
11.2. Неоклассицизм, ампир. 
11.3. Романтизм. 
12. Художественная культура второй половины XIX века. 
12.1. Реализм. 
12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм. 
13. Художественная культура конца  XIX – XX веков. 
13.1. Модерн. 
13.2. Модернизм. 
13.3. Синтез в искусстве XX века. 
13.4. Постмодернизм.



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ.  
Учебная дисциплина «Основы философии» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 формирование представлений о философии, ее структуре и главных проблемах на 

различных этапах ее становление; 
 дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического раз- 

вития; 
 показать  отношение  фундаментальных  проблем  философии  ксовременной   обще- 

ственной жизни; 
 сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 
 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен- 

ностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 
знать: 
 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и   об-

щества;  основы философского учения о бытии; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-

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

стижений науки, техники и технологий. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальной учебной нагрузки обучаю- 

щегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ча- 
сов; самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины:  

Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
Раздел 2. Историко-философское введение. 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. Тема 2.2. 

Философия средних веков. 
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 
Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. Тема 2.5. 

Немецкая классическая философия. 
Тема 2.6. Марксистская философия. Тема 2.7. 

Русская философия. 
Тема 2.8. Современная 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 предмет философского осмысления. Тема 3.5. 

Общество как система. 
Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 
Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. Тема 3.8. 

Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» на базе основного общего образова- 

ния предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и уров- 
ню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес- 
печения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 
ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «История» является 

частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально- экономический цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений  и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими  

мировоззренческими системами; 
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа- 

ции в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и    21 

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

конце 20-начале 21 в; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по- 

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея- 

тельности; 
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 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу- 
дарственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых актов мирового и регионального 

значения. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 60, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 
– 12 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
1. Раздел. 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. 
2. Раздел. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине 20 века. 
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 
Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной  Азии во второй половине 20 века. Япония. 
Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века. Китай. 
Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века. Индия. 
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 
Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20-нач.21 вв. 
Тема 2.9. Международные отношения во второй половине 20 века. От двухполюсной си- 

стемы к новой политической модели. 
3. Раздел. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине 20-начале 21 вв. 
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 
4. Раздел. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая    поли- 

тика 
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и    глобаль- 

ной 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. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
 

 
 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 

является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко- 

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 речевая компетенция: совершенствование коммуникативных умений в четырех ос- 

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро- 
вать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
 социокультурная компетенция: увеличение объема знаний о социокультурной спе- 

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере- 
чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфиче- 
ское в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция: дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
 учебно-познавательная компетенция: развитие общих и специальных учебных уме- 

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова- 
нию языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и английском языках; 
 личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адап- 

тация; формирование качеств гражданина и патриота. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе- 

дневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальной учебной нагрузки обучаю- 
щегося 168 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 
часов; самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины. 
1. Иностранный язык в сфере правоведения (Россия). 
Темы 1. Система права в России. 

Тема 2. Государственное устройство. 
Тема 3. Функции президента Российской Федерации, правительства, 

Тема 4. Парламента. 
Тема 5. Судебная система в России. 

Тема 6. Правоохранительные органы. 
Тема 7. Виды дел: гражданские, уголовные, административные и т.д. 

Тема 8. Виды преступлений и наказаний. 
2. Иностранный язык в сфере правоведения (Великобритания). 
Темы1. Система права в Великобритании. 

Тема 2. Государственное устройство. 
Тема 3. Функции соверена, правительства, 

Тема 4. Парламента. 
Тема 5. Судебная система в Великобритании. 

Тема 6. Полиция. 
Тема 7. Виды правовых профессий. 

Тема 8. Выборы. 
Тема 9. Политические партии. 
3. Иностранный язык в сфере правоведения (США). 
Темы 1. Система права в США. 
Тема 2. Государственное устройство. 
Тема 3. Функции президента, правительства, 

Тема 4. Конгресса. 
Тема 5. Судебная система в США. 
Тема 6. Система сдержек и противовесов. 

Тема 7. Выборы. 
Тема 8. Политические партии. 

Тема 9. Госпраздники. 
4. Деловой иностранный язык. 
Темы 1. Рабочий день делового человека. 

Тема 2. Командировка. 
Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Гостиница. 
Тема 5. Ресторан. 
Тема 6. Речевой этикет в деловой корреспонденции. Резюме. 

Тема 7. Правила бизнес этикета. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» на базе основного обще- 

го образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содер- 
жания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация соци- 
ального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 
ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Физическая культура» 

является частью цикла ОДБ.00 «Общеобразовательный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро- 

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз- 

витии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучаю- 

щегося 244  часов,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  

122 часов; самостоятельной работы обучающегося  122 часов. 
 
Тематическое планирование учебной дисциплины. 

Раздел 1. Теория. 
Тема 1.1.  Введение. Физические способности человека и их развитие. 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
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Тема 2. Лёгкая атлетика. 
Тема 2.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов. 

Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции. 
Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега. 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега. 
Тема 3. Гимнастика. 
Тема 3.1. Строевые упражнения. 
Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения. 
Тема 3.3. Техника акробатических упражнений. 
Тема 4. Спортивные игры волейбол. 
Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 

Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча. 
Тема 4.4. Двусторонняя игра. 
Тема 5. Спортивные игры баскетбол. 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 5.2. Комбинационные действия. 
Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра. 
Тема 6. Общая физическая подготовка. 
Тема 6.1. Общая физическая подготовка. 
Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» на базе основ- 

ного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к миниму- 
му содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организа- 
ция социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 
ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Русский язык и культура 

речи» является частью цикла ОГСЭ.00 «Математический и общий естественный цикл». Входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл в состав вариативной части ППССЗ, 

определяемой образовательным учреждением. 
Цель изучения дисциплины: 
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение 

к русской речи: способствовать полному владению системой норм русского литературного языка, 

обеспечить дальнейшее овладение, речевыми навыками и умениями; 
 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонети- 

ческого, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
знать: 
 нормы современного русского литературного языка; 
 основные формы речи; 
 соотношение между языком и речью; 
 функциональные стили русского языка; 
 составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, эсте- 

тичность; 
 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
 основные правила оформления деловых документов. 
 основные способы переработки текстовой информации; 

уметь: 
 ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 
 создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами уст- 

ной речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструкции, различные 

юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 
 грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную литера- 
туру; 

 соблюдать правила речевого этикета; 
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 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 
 выступать перед аудиторией. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 90, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часов, самостоятельная работа 
– 26 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
1. Раздел. Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 
Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного

языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рения. 

Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь. 
Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь. 
2. Раздел.  Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи. 
Тема 2.1 Коммуникативный аспект культуры речи. 

Тема 2.2. Богатство языка. Выразительность речи. 
Тема 2.3. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 2.4. Официально-деловой стиль современного русского языка. 
3. Раздел. Этический аспект культуры речи. 
Тема 3.1. Общение и коммуникация. 
Тема 3.3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма  и  гово- 

 
Тема 3.2.  Культура устной и письменной речи. Этика общения и речевой этикет. 
4. Раздел. Основы публичного выступления. 
Тема 4.1. Ораторская речь системе функциональных стилей литературного языка 

Тема 4.2. Способы словесного оформления публичного выступления. 
Тема 4.3. Логические и психологические приемы полемики 
 
Содержание рабочей программы  учебной дисциплины полностью соответствует    содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Основы учебно исследовательской деятельности 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» на базе основ- 

ного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к миниму- 
му содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организа- 
ция социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 
ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл в состав вариативной части 

ППССЗ, определяемой образовательным учреждением. 
Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности и подготовку 

специалистов к пониманию и принятию решений в области организации и планирования учебно-
исследовательской деятельности на основе знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на организацию учебно-исследовательской деятельности в целом. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать методы научного познания; 
 - находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 
 - применять  логические законы и правила; 
 - заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 
 - работать с  информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.; 
 - оформлять учебно-исследовательские работы; 
 - защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, выпускную 

квалификационную работу) 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования; 
 - основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности; 
 - формы учебно-исследовательской работы; 
 - методы учебно-исследовательской работы; 
 - требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной 

работы; 
 - принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 
 - методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 
 - механизмы организации научной - исследовательской работы; 
 - основные понятия научно-исследовательской работы; 
 - основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 
Тематический план учебной дисциплины  
Раздел I. Организация учебно-исследовательской деятельности. 
Тема 1.1. Понятие научного исследования. 
Тема 1.2. Организация процесса научно-исследовательской деятельности. 
Тема 1.3. Понятийный аппарат научно-исследовательской работы. 
Раздел II.  Научно-исследовательская работа и её компоненты. 
Тема 2.1. Технология работы с научно-практической литературой. 
Тема 2.2. Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов. 
Раздел III. Виды научно-исследовательских работ. Оформление и защита. 
Тема 3.1. Требование к оформлению научно-исследовательских работ. 
Тема 3.2. Реферативные работы. 
Тема 3.3. Курсовая работа. 
Тема 3.4. Реферативные работы. 
Тема 3.5. Выпускная квалификационная работа 
Тема 3.6. Защита курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.07 Психология общения 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» на базе основного обще- 

го образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содер- 
жания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация соци- 
ального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 
ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Психология общения» 

является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 осуществлять поиск и анализ информации о предмете психологии общения; 
 применять на практике различные коммуникативные техники и приемы; 
 интерпретировать полученные результаты и соотносить их с теоретическими осно- 

вами изучаемого социально-психологического явления; 
 прогнозировать  развитие  коммуникативных,  перцептивных  и  интерактивных про- 

цессов; 
 планировать деятельность по развитию позитивного стиля общения у объектов со- 

циально-психологической работы. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
уметь: 
 использовать основные правила делового этикета с учетом специфических особен- 

ностей издательской отрасли; 
 применять правила деловой переписки и составления служебных документов; 
 использовать психологические и речевые средства повышения выразительности; 

владеть техникой эффективного публичного выступления. 
 применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 

знать: 
 стратегию и тактику делового взаимодействия в различных сферах бизнеса (в том 

числе и на международном уровне); 
 основные виды и формы деловых переговоров, систему мотиваций участников де- 

лового взаимодействия; 
 специальные технологии общения и групповой работы; 
 возможности вербальных и невербальных средств общения; 
 способы избегания потерь информации в процессе общения, основные факторы эф- 

фективной коммуникации. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 89, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 63 часов, самостоятельная работа 
– 26 часов. 
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Тематическое планирование дисциплины. 
1. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения. 
Тема 1.1. Закономерности общения и взаимодействия людей 

Тема 1.2. Барьеры и виды барьеров в общении 
Тема 1.3. Психологические трудности в процессе общения и психологическая коррекция 

конфликтного межличностного общения. 
Тема 1.4. Культура речи и ее значение в общении. 
Тема 1.5. Психология личности и общение. 
2. Этика и этикет в межличностном общении. 
Тема 2.1. Предмет, цели и задачи этики и психологии межличностного общения. 

Тема 2.2. Культура межличностного общения. 
Тема 2.3. Основные понятия этики. Деловая этика и этикет. 

Тема 2.4. Этики и культура поведения делового человека. 
Тема 2.5. Формы и виды делового общения. 
Тема 2.6. Визитные карточки как часть профессионального общения. 

Тема 2.7. Конфликты в межличностном и профессиональном общении. 
Тема 2.8. Особенности профессионального и межличностного общение в рабочей группе.  
 
Содержание рабочей программы  учебной дисциплины полностью соответствует    содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» на базе основного общего образо- 

вания предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 040.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси- 

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы   среднего   профессионального   образования   по   специальности   по   специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Математика» является 

частью цикла ЕН.00 «Математический и общий естественный цикл». 
 
Цель изучения дисциплины: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, для которых характерны ал- 
горитмичность, использование точных количественных оценок, сочетание индуктивного и дедук- 
тивного подходов; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин (физики и информатики) и дисциплин общепрофессио- 
нального цикла (теории вероятностей, математической статистики, технической механики, инже- 
нерной графики); 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея- 
тельности механиков и программистов; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема- 
тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и иссле- 
дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, созда- 

ния математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные прие- 

мы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений; сравнивать числовые 

выражения; 
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• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на осно- 
ве определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться прибли- 
женной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спосо- 

бах задания функции; 
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементар- 

ных функций; 
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
• находить производные элементарных функций; 
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
•вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне- 

ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с дву- 

мя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
• решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа    исхо- 

дов; 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить   трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям

задач; • строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение   гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни: 
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради- 

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма- 
териалы и простейшие вычислительные устройства; 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче- 
ски, интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне- ния, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с дву- 

мя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
• для построения и исследования простейших математических моделей; 
•для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу- 

ченных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 63, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часов, самостоятельная работа 
– 21 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Математический анализ. 
Тема 1.1. Функция. 
Тема 1.2. Пределы и непрерывность.  
Раздел 2. Дифференциальное исчисление.  
Тема 2.1. Производная функции. 
Тема 2.2. Приложение производной. 

Раздел 3. Интегральное исчисление. 

Тема 3.1. Неопределённый интеграл. 

Тема 3.2. Определённый интеграл. 
Раздел 4. Численные методы. 
Тема 4.1. Основы численных методов алгебры 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» на базе основного общего обра- 

зования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Информатика» является 

частью цикла ОДБ.00 «Общеобразовательная подготовка». 
 
Цель изучения дисциплины: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со- 

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо- 

дели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу- 

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин- 

формационной деятельности; 
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Лекции с проблемным изложением, лекции – дискуссии, игровой метод (моделирование 

дискуссий, мозговой штурм, работа группами), написание рефератов, использование Интернет- 
ресурсов. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, исследования, контрольные работы. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

знать/понимать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

знать: 
• единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея- 

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
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• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  поставленной

задачей; 

гий; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных    техноло- 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных    техноло- 
 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,   график,

диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо- 

вании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для: 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея- 

тельности. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 96, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часов, самостоятельная работа 
– 32 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке    информа- 

ции. 
Тема 1.1. Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопле- 

ния информации. 
Тема 1.2. Информационные технологии в обработке информации. 
Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про- 

грамм для обработки информации. 
Тема 2.1. Технологии создания и преобразования текстовой информации. 
Тема 2.2. Технологии создания и преобразования числовой и табличной информации. 

Тема 2.3. Средства обработки графической и мультимедийной информации. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Теория государства и права 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Теория государства и 

права» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 сформировать у студентов научное представление и взаимосвязь двух важнейших 

явлений – государства и права; 
 изучить основные факторы, определяющие развитие государства и права, взаимоза- 

висимость государственно-правовых явлений от экономики, политики, идеологии, культуры; 
 изучить основные понятия, термины, определения, юридические конструкции, при- 

меняемые в изучении государства и права; 
 выработать у студентов навыки особого, юридического мышления; 
 создать необходимые предпосылки для усвоения юридических дисциплин, таких как 

конституционное право; уголовное право; гражданское право; юридические процессы и др.; 
 создать навыки использования юридических конструкций в изучении и применении 

законодательства. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 применять теоретические положения при изучении специальных юридических   дис-

циплин;  оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 применять на практике нормы различных отраслей права. 

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 России и ее структурные элементы; 
 формы реализации права; 
 понятие и виды правоотношений; 
 виды правонарушений и юридической ответственности. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего  ча-
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сов) - 117, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов, самостоятельная рабо- 
та – 39 часа. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства и права как наука. 
Тема 1.1. Понятие, предмет, методы, функции теории государства и права. 

Тема 1.2. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Раздел 2. Учение о государстве. 
Тема 2.1. Понятие, признаки государства. Власть. 
Тема 2.2. Основные теории происхождения государства. 

Тема 2.3. Функции государства. 
Тема 2.4. Форма государства. 
Тема 2.5. Механизм и аппарат государства. 
Раздел 3. Учение о праве. 
Тема 3.1. Понятие и природа права. 

Тема 3.2. Источники права. 
Тема 3.3. Нормы права. 

Тема 3.4. Правоотношения. 
Тема 3.5. Реализация и исполнение права. Толкование права. 

Тема 3.6. Система права. 
Раздел 4. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Тема 4.1. Правонарушение. 
Тема 4.2. Понятие, признаки, принципы, цели, виды юридической ответственности.  
 
Содержание рабочей программы  учебной дисциплины полностью соответствует    содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Конституционное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация со- 
циального обеспечения». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Конституционное 

право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный  цикл». 
 
Цель изучения дисциплины: 
 применять нормы конституции РФ для защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно пребывающих на 

территории РФ; 
 знать устройство законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 
 пользоваться изученными терминами; 
 применять на практике Конституцию РФ и конституционные федеральные законы РФ, 

другие источники права. 
знать: 
 основы федеративного устройства РФ; 
 порядок избрания и полномочия Президента РФ; 
 статус и полномочия Совета Безопасности России; 
 статус и полномочия Федерального Собрания РФ; 
 полномочия органов местного самоуправления в РФ; 
 основы судебной власти в РФ. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 147, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 98 часов, самостоятельная работа 
– 49 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика конституционного права РФ. 
Тема 1.1. Понятие «конституция». 
Тема 1.2. Конституционное право (далее КП РФ) как отрасль права РФ. 

Тема 1.3. Источники конституционного права. 
Раздел 2. Конституция РФ – Основной закон РФ. 
Тема 2.1. Понятие, виды и сущность конституций. 
Тема 2.2. Юридические свойства и структура Конституции РФ. 
Тема 2.3. Конституционные поправки, пересмотр и толкование  Конституции РФ. 
Раздел 3. Основы конституционного строя РФ. 
Тема 3.1. Конституция РФ об основах конституционного строя РФ. 

Тема 3.2. Права и свободы человека и гражданина. 
Тема 3.3. Гражданство. 
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Тема 3.4. Федеративное устройство РФ. 

Раздел 4. Высшие органы власти в РФ. 

Тема 4.1. Государственная власть в РФ. 

Тема 4.2 Президент РФ. 
Тема 4.3 Федеральное Собрание РФ и Государственная Дума РФ. 

Тема 4.4 Правительство РФ. 
Тема 4.5 Судебная власть в РФ. 

Тема 4.6 Местное самоуправление. 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Административное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Административное 

право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
 
Цель изучения дисциплины: 
дать учащимся представление: 
 о месте и роли административного права в системе отраслей российского права; 
 определить правовой статус органов государственного управления в процессе реали- 

зации административно-правовых отношений; 
 определить правовой статус граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граждан- 

ства в системе административно-правовых отношений; 
 определить понятие административного правонарушения и роль субъектов админи- 

стративной юрисдикции при решении вопроса о привлечении правонарушителя к административ- 
ной ответственности. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 
 отграничивать исполнительную власть (административную деятельность) от иных 

видов власти; 
 составлять различные административно – правовые документы; 
 выделять субъекты распорядительно–исполнительной власти от иных; 
 выделять административно-правовые отношения от иных; 
 анализировать  и  применять  на  практике  нормы  административного законодатель-

ства;  оказывать консультативную помощь субъектам административных правоотношений; 
 оказывать консультативную помощь субъектам административных правоотношений; 
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административ-

но-правовой проблематике. 
знать: 
 понятие и источники административного права; 
 понятие и виды административно-правовых норм; 
 понятие и виды субъектов административного права; 
 административно-правовой статус субъектов административного права; 
 понятие государственного управления и государственной службы; 
 состав административного правонарушения; 
 порядок привлечения к административной ответственности; 
 виды административных наказаний; 
 понятие и виды административно-правовых отношений. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 
сов) - 94, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 63 часов, самостоятельная работа 
– 31 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Административное право как отрасль российского права 
Тема 1.1. Государственное управление. 
Тема 1.2. Административное право как отрасль российского права. 

Тема 1.4. Административные правоотношения. 
Тема 1.3. Административно-правовые нормы. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Тема 2.1. Субъекты административного права. 
Раздел 3. Административно-правовые формы и методы. 
Тема 3.1. Административно-правовые форы. 
Раздел 4. Ответственность по административному праву. 
Тема 4.1. Административная ответственность. 
Раздел 5. Административно – процессуальное право. 

Тема 5.1. Административный процесс. 
Раздел 6. Административное право и управление экономикой, социально– 

культурной и административно-политической сферами. 
Тема 6.1. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных  услови-

ях. Тема 6.2. Управление экономикой. 
Тема 6.2. Управление экономикой. 
Тема 6.3. Управление социально-культурнойсферой. 
Тема 6.4. Управление административно-политической сферой. 
 
Содержание рабочей программы  учебной дисциплины полностью соответствует    содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Основы экологического права 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» на базе основ- 

ного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к миниму- 
му содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организа- 
ция социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Основы 

экологического права» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 толковать и применять нормы экологического права; 
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 
знать: 
 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
 правовой механизм охраны окружающей среды; 
 виды экологических правонарушений и ответственность за них; 
 концепции развития окружающей среды; 
 основные антропогенные загрязняющие вещества гидросферы, атмосферы, литосфе- 

ры и методы их анализа; 
 последствия для здоровья населения; 
 экологические принципы обеспечения безопасности продуктов и сырья, используе- 

мых для приготовления лекарств; 
 общие принципы оценки эффективности, безопасности и доброкачественности пи- 

щевых добавок. 
 экологические права и обязанности граждан; 
 понятие и источники экологического права; 
иметь практический опыт: 
 пользоваться изученными стандартизированными терминами в области экологиче- 

ского права РФ. 
 давать экологическую оценку основных факторов окружающей среды. 
 разрабатывать мероприятия по предупреждению неблагоприятного воздействия 

окружающей среды на организм человека, сохранению и укреплению здоровья населения. 
 проводить анализ и давать оценку экологической ситуации в регионе.
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 самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной литерату- 

рой, вести поиск, превращать полученную информацию в средство для решения профессиональ- 
ных задач. 

 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 48, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов, самостоятельная работа 
– 16 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть. 
Тема 1.1. Научно-методологическая основа экологического права. 

Тема 1.2. Экологическое право, как отрасль права. 
Тема 1.3. Экологические правоотношения. 
Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы. 

Тема 1.5. Право экологопользования. 
Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность. 
Раздел 11. Особенная часть. 

Тема 2.1. Правовая охрана земель. 

Тема 2.2. Правовая охрана недр. 
Тема 2.3. Правовая охрана лесов. 

Тема 2.4. Правовая охрана вод. 
Тема 2.5. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 
Тема 2.6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Тема 2.7.   Правовая охрана животного мира. 
Тема 2.8.   Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата. 
 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер- 

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Трудовое право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» на базе основного общего об- 

разования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Трудовое право» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 
 содержание российского трудового права; 
 права и обязанности работников и работодателей; 
 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 
 виды трудовых договоров; 
 содержание трудовой дисциплины; 
 порядок разрешения трудовых споров; 
 виды рабочего времени и времени отдыха; 
 формы и системы оплаты труда работников; 
 основы охраны труда; 
 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 126, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 84 часов, самостоятельная рабо- 
та – 42 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1. Предмет, метод, система трудового права 

Тема 1.2. Система принципов трудового права 

Тема 1.3. Система источников трудового права 
Тема 1.4. Система правоотношений трудового права 

Тема 1.5. Социальное партнерство в сфере труда 
Тема 1.6. Правовые акты социального партнерства в сфере труда 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.2.Трудовой договор 
Тема 2.3. Правовое регулирование рабочего времени 

Тема 2.4. Правовое регулирование времени отдыха 

Тема 2.5. Оплата и нормирование труда 
Тема 2.6. Гарантии и компенсации в сфере труда 

Тема 2.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
Тема 2.8. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.9. Охрана труда 
Раздел 3. Специальная часть 
Тема 3.1. Особенности правового регулирования труд отдельных категорий 

работников 
Тема 3.2. Защита трудовых прав. Надзор и контроль над наблюдением трудового законо- 

дательства 
Тема 3.3. Индивидуальные трудовые споры 

Тема 3.4. Коллективные трудовые споры 
 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Гражданское право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Гражданское право» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 правоотно- 

шений; 
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско- 

правовой тематике; 
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; 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 277, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 185 часов, самостоятельная ра- 
бота – 92 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права 

Тема 1.2. Система источников гражданского права 
Тема 1.3. Гражданское правоотношение 

Тема 1.4. Субъекты гражданского права 

Тема 1.5. Объекты гражданского права 
Тема 1.6. Осуществление и защита гражданских прав 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

 
Тема 1.7. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.8. Сделки 
Тема 1.9. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 
Раздел 2.  Право собственности и другие вещные права 
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 2.2. Приобретение и защита права собственности 
Тема 2.3. Защита права собственности и иных вещных прав 
Раздел 3. Обязательственное право 
Тема 3.1. Общие положения об обязательствах 
Тема 3.2. Исполнение и способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств 
Тема 3.3. Гражданско-правовой договор 

Тема 3.4. Виды договоров 
Раздел 4. Отдельные виды обязательств 
Тема 4.1. Договоры на передачу имущества в собственность 

Тема 4.3. Договоры на передачу имущества в пользование 

Тема 4.4. Договора на выполнение работ 
Тема 4.5. Договоры на оказания услуг 

Тема 4.6. Внедоговорные обязательства 
Раздел 5. Право на результаты интеллектуальной деятельности 
Тема 5.1. Основные положения о праве интеллектуальной собственности 
Тема 5.2. Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 
 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Семейное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» на базе основного общего об- 

разования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Семейное право» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных семейных прав; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

знать: 
 основные понятия и источники семейного права; 
 содержание основных институтов семейного права. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 
– 24 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права. 
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Тема 1.2. Система и источники семейного права. 
Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права. 
Раздел 2. Брак. 
Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака. 
Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений. 

Тема 2.3. Признание брака недействительным. 
Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве. Личные права и обязанности 

супругов. 
Тема 3.2. Имущественные правоотношения между супругами. 
Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. 

Тема 3.4. Алиментные обязательства. 
Тема 3.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Раздел 4. Акты гражданского состояния. 
Тема 4.1. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды. 
Раздел 5 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с уча- 

стием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Тема 5.1. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Гражданский процесс 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» на базе основного об- 

щего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация со- 
циального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Гражданский процесс» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 Применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
 Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
 Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
 Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

знать: 
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
 Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда  постановлений суда по гражданским делам; 
 Формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
 Виды и порядок гражданского судопроизводства; 
 Основные стадии гражданского процесса. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 114 из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 76 часов, самостоятельная рабо- 
та – 38 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 
Тема 1.1. Понятие гражданского процессуального права. Понятие, виды и стадии граж- 

данского процесса. 
Тема 1.2. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса 

Тема 1.3. Принципы гражданского процесса. 
Тема 1.4. Субъекты гражданского процесса. 

Тема 1.5. Представительство в суде. 
Тема 1.6. Подведомственность и подсудность. 

Тема 1.7. Процессуальные сроки. 
Тема 1.8. Судебные расходы и штрафы. 

Тема 1.9. Доказательства и доказывание. 

Раздел II. Производство в суде I инстанции. 

Тема 2.1. Приказное производство. 
Тема 2.2. Исковое производство. 
2.2.1. Возбуждение гражданского дела 
2.2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству 
2. 2.3. Судебное разбирательство 
2.2.4. Постановления суда I инстанции 

Тема  2.3. Заочное производство 
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Раздел III. Особое производство 
Тема 3.1 Общая характеристика дел особого производства 

Раздел IV. Производство в суде II инстанции 
Тема 4.1. Производство в суде апелляционной инстанции 
Раздел V. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
Тема 5.1. Производство в суде кассационной, надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 6.1. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Раздел VII. Арбитражное судопроизводство. Производство по делам об оспаривании ре- 

шений третейских судов и о выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение ре- 
шений третейских судов. Нотариат. 

Тема 7.1. Арбитражное судопроизводство. 
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдачи исполни- 

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Нотариат. 
Раздел VIII. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и поста- 

новлений иных органов. 
Тема 8. 1 Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов. 
 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Страховое дело 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» на базе основного общего об- 

разования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Страховое дело» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 сформировать у студентов знания о правовом регулировании отношений в сфере 

страхового права; 
 научить применению полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: уметь: 
 оперировать страховыми понятиями и терминами; 
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
 использовать законы и иные нормативно-правовые акты в области страховой дея- 

тельности. 
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 государствен- 

ного социального страхования; 
 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 
– 24 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1 Экономическая сущность страхования. 
Тема 1.1. Сущность, принципы и функции страхования. 

Тема 1.2. Страховой риск. 
Тема 1.3. Основные понятия и термины страхования. 
Раздел 2. Классификация, формы и принципы страхования. 
Тема 2.1. Классификация страхования. 

Тема 2.2. Принципы страхования. 
Раздел 3. Правовое обеспечение страховой деятельности. 
Тема 3.1. Правовые основы страховой деятельности. 

Тема 3.2. Договор страхования. 
Тема 3.3. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Тема 3.4. Лицензирование страховой деятельности. 
Раздел 4. Страховой рынок РФ. 
Тема 4.1. Страховой рынок: основные понятия. 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

Тема 4.2. Участники страхового рынка. 
Раздел 5. Социальное страхование. 
Тема 5.1. Основные понятия социального страхования. 

Тема 5.2. Система социального страхования РФ. 
Раздел 6. Экономика и финансы страховой организации РФ 
Тема 6.1. Финансы страховой организации. 

Тема 6.2. Формирование страховых резервов. 
 
 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Статистика 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» на базе основного общего образо- 

вания предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Статистика» является 

частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 сформировать у студентов знания об основах правовой статистики в результате чего 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для постановки и решения про- 
фессиональных задач профессионального и личностного развития; 

 научить применению полученных знаний на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: уметь: 
 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей про- 

фессиональной деятельности; 
 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
 исчислять основные статистические показатели; 
 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

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. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная рабо- 
та – 24 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в статистику 
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской   Фе-

дерации Раздел 2. Статистическое наблюдение 
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. Сводная группировка статистических данных 
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки 
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лебаний

Тема 3.2. Метод группировки в статистике 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 
Тема 3.2. Метод группировки в статистике 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 
Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 

Раздел 5. Статистические показатели 
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. Средние величины в статистике 
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике 
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения 
Раздел 6. Ряды динамики в статистике 
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 
Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренды) в рядах динамики сезонных ко- 
 
Раздел 7. 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 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 Экономика организации 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Экономика 

организации» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный  цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 изучение основных сфер деятельности производственных предприятий; 
 подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в области организации 

и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе экономических знаний 

применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 определять организационно-правовые формы предприятий; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показате- 

ли деятельности организации. 
знать: 
 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
 методы оценки эффективности их использования; 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная рабо- 
та – 24 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
1. Организация в условиях рынка. 
1.1. Организация – основное звено экономики. 
1.2. Организация производственного процесса. 
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1.3. Планирование деятельности организации. 
2. Материально-техническая база организации. 
2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 
2.2. Оборотный капитал. 
2.3. Капитальные вложения и их эффективность. 
3. Кадры и оплата труда в организации. 
3.1. Кадры организации и производительность труда. 
3.2. Организация оплаты труда. 
4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации. 
4.1. Издержки производства. 
4.2. Цена и ценообразование. 
4.3. Прибыль и рентабельность. 
4.4. Финансы организации. 
5. Внешнеэкономическая деятельность организации 
5.1. Основные формы внешнеэкономических связей. 
5.2. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организации международных 

расчетов. 
5.3. Государственное регулирование ВЭД. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Менеджмент 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» на базе основного общего обра- 

зования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дисциплина «Менеджмент» является 

частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 формирование умения на современном научном уровне организовывать взаимодей- 

ствие и клиентами; 
 формирование представлений об эффективной организации трудовой деятельности 

сотрудников социальных служб, с целью оказания юридической помощи. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 использовать на практике методы планирования и организации работы   подразделе-

ния;  анализировать организационные структуры управления; 
 анализировать организационные структуры управления; 
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и     управленческого

общения; 
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; знать: 
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
 методы планирования и организации работы подразделения; 
 принципы построения организационной структуры управления; 
 основы формирования мотивационной политики организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 внешнюю и внутреннею среду организации; 
 цикл менеджмента; 
 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
 функции менеджмента в рыночной экономике: 
 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
 систему методов управления; 
 методику принятия решений; 
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 95, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 63 часов, самостоятельная рабо- 
та – 32 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
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Раздел 1. Эволюция концепций менеджмента. 
Тема 1.1. История развития менеджмента. 
Тема 1.2. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Тема 2.2. Характеристика внешней среды. 
Тема 2.1. Факторы внешней и внутренней среды. 
Раздел 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента. 
Тема 3.3. Мотивация потребностей. 
Тема 3.2. Типы организационных структур в организациях. 

Тема 3.1. Цикл менеджмента. 
Раздел 4. Планирование. Стратегические и тактические планы. 
Тема 4.1. Стратегическое планирование. 
Тема 4.2. Тактическое (текущее) планирование. 

Раздел 6. Коммуникативность и деловое общение. 

Тема 5.2. Процесс принятия решений. 
Тема 5.1. Классификация методов управления. 
Раздел 5. Система методов управления. 
Тема 6.1. Фазы делового общения и уровни коммуникации. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», вхо- 
дящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

на базе основного общего образования предназначена для реализации Государственных требова- 
ний к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Пра- 
во и организация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Документационное 
обеспечение управления» является частью цикла ОП.00 «Общепро- фессиональный цикл». 

Цель изучения дисциплины: 
 овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен; 
 организовывать делопроизводство; 
 составлять документы распорядительного, организационного, информационно – 

справочного вида, документацию по личному составу. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 пользоваться изученными стандартизированными терминами; 
 применять на практике государственные стандарты, другие нормативно- 

методические документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения 

управления; 
 составлять и правильно оформлять основные виды организационно- 

распорядительных, информационно – справочных документов и документов по личному составу; 
 выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по организации доку- 

ментационного обеспечения управления. 
знать: 
 основные правила ведения документации организации; 
 формуляры документов, входящих в специальные системы документации; 
 этапы документооборота организации; 
 правила и сроки хранения документации. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 95, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 63 часов, самостоятельная работа 
– 32 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Документирование. 
Тема 1.1. Реквизиты и бланки документа. 

Тема 1.2. Правила оформления ОРД. 
Тема 1.3. Информационно–справочная документация организации. 

Тема 1.4. Правила оформления договорной документации. 
Тема 1.5. Исковое производство. 
Тема 1.6. Претензионная документация. 
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Тема 1.7. Документы по внешнеэкономической деятельности. 
Раздел 2. Организация работы с документами. 
Тема 2.1. Организация делопроизводства. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессио- 

нальной деятельности» на базе основного общего образования предназначена для реализации Гос- 
ударственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специ- 
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью цик- ла ОП.00 

«Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 систем; 

знать: 
 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможно- 

сти 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. 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 60, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа 
– 20 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Базы данных. 
Тема 1.1 База данных как составная часть информационной системы. 
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Тема 1.2 Организация баз данных. Системы управления базами данных. 
Раздел 2. Информационно-поисковые системы. 
Тема 2.1 Возможности сетевых технологий. Информационно-поисковые системы. 

Тема 2.2 Методы и средства защиты информации. 
Раздел 3. Справочно-правовые системы. 
Тема 3.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Тема 3.1 Справочно-правовые системы как разновидность информационных систем. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 

Гуманитарные науки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на базе ос- 

новного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к мини- 
муму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и органи- 
зация социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональ- ный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
1) освоение знаний: 
 о здоровье и здоровом образе жизни; 
 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 об обязанностях граждан по защите государства; 
2) воспитание: 
 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символи- 

ке, патриотизма и долга по защите Отечества; 
3) развитие: 
 потребности ведения здорового образа жизни; 
 черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении  военной службы; 
 бдительности по предотвращению актов терроризма; 
4) овладение умениями: 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
 действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно- 

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

го поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно опре- 

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

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея- 
тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви- 

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле- 
ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; принципы снижения вероятности их реализации; 
 основы военной службы и обороны 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 неё в 

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

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 102, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, самостоятельная 

работа - 34 часов. 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защи- 

ты населения. 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Тема 1.2.  Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Основы обороны государства. 
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

 
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы. 
Тема 2.5. Строевая подготовка. 

Тема 2.6. Физическая подготовка. 

Тема 2.7.  Огневая подготовка. 
Тема 2.8. Тактическая подготовка. 
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует  содержа- 
нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящий в состав укрупнённой группы специальностей 030000 Гуманитарные науки и обеспечи- 
вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.16 Международное частное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Международное частное право» на базе основ- 

ного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к миниму- 
му содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организа- 
ция социального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Международное 

частное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 
 путем обращения к коллизионным нормам, национальному и международно- 

правовому регулированию определять применимое право к частным отношениям трансграничного 

характера; 
 выявлять, анализировать и интерпретировать правовые источники в сфере междуна- 

родного частного права; 
 свободно ориентироваться в теоретических и практических проблемах международ- 

ного частного права; 
 определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений 

научных трудов; 
излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и аргументиро- 

ванно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 
знать: 
 правовое регулирование и порядок определения, применимого права в сфере част- 

ноправовых отношений 
 основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине; 
 положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере между- 

народного частого права; 
 особенности научных концепций ведущих отечественных и зарубежных правоведов 

и научных школ в сфере международного частного права; 
 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 
сов) - 94, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 63 часов, самостоятельная работа 
– 31 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения. 
Тема 1.1. Понятие международного частного права. 

Тема 1.2. Источники МЧП. 
Тема 1.3. Коллизионная норма: понятие, виды, строение и особенности применения. При- 

менение иностранного права. 
Тема 1.4. Особенности правоприменения в МЧП 
Раздел II. Правовое регулирование отношений с международным элементом. 
Тема 2.1. Физические лица как субъекты МЧП. 

Тема 2.2. Юридические лица в МЧП. 
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Тема 2.3. Государства как субъекты МЧП. 

Тема 2.4. Право собственности в МЧП. 

Тема 2.5. Обязательственное право. 
Тема 2.6. Заочное производство. Тема 

2.7. Внешнеторговые сделки. Тема 

2.8. Международные перевозки. 
Тема 2.9. Международные финансовые отношения. 

Тема 2.10. Деликтные обязательства. 
Тема 2.11. Интеллектуальная собственность. 

Тема 2.12. Семейное право. 
Тема 2.13. Наследственное право. 

Тема 2.14. Трудовые отношения. 
Тема 2.15. Международный гражданский процесс. 

Тема 2.15. Международный коммерческий арбитраж. 
 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.17 Жилищное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Жилищное право» 

является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 формирование у студентов содержательного представления об объекте жилищного 

права, жилищных правоотношениях, о важнейших элементах механизма их правового регулиро- 
вания; 

 применение полученных теоретических навыков на практике. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 применять на практике нормы жилищного права; 
 составлять различные виды правовых документов; 
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

знать: 
 жилищный кодекс Российской Федерации; 
 основные понятия и источники жилищного права; 
 формы защиты жилищных прав граждан и юридических лиц; 
 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания воз- 

никновения и прекращения права собственности; договорные обязательства; 
 основные вопросы жилищного  права. 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 60, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов, самостоятельная работа 
– 20 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика жилищного права РФ. 

Тема 1. 1. Жилищное право РФ и право граждан на жилище. 

Тема 1.2. Объекты жилищного права. 
Раздел 2. Жилищные фонды. 
Тема 2.1. Специализированный жилищный фонд. 
Тема 2.2. Социальный найм. Договоры найма жилого помещения. 
Тема 2.3. Право собственности и иные вещные права. На жилые помещения. 

Тема 2.4.Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях. 
Раздел 3. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных коопе- 

ративов, товарищества собственников жилья. 
Тема 3.1. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Тема 3.2. Общее имущество многоквартирного дома. 
Раздел 4. Плата за жилье и коммунальные услуги. 
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Тема 4.1. Плата за жилье и коммунальные услуги. 
Раздел 5. Страхование жилья. 
Тема 5.1. Страхование жилья. 

 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.18 Наследственное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча- 

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности СПО 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Наследственное право» на базе основного об- 

щего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со- 
держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация со- 
циального обеспечения». 

Место дисциплины в структуре ППССЗ. Учебная дис- циплина «Наследственное 

право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональный цикл». 
Цель изучения дисциплины: 
 формирование у студентов содержательного представления об объекте наследствен- 

ного права, наследственных правоотношениях, о важнейших элементах механизма их правового 

регулирования; 
 применение полученных теоретических навыков на практике. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
 путем обращения к нормам наследственного права определять применимое право к 

отношениям по осуществлению наследования по завещанию и закону; 
 выявлять, анализировать и интерпретировать правовые источники в сфере наслед- 

ственных правоотношений; 
 свободно ориентироваться в теоретических и практических проблемах наследствен- 

ных правоотношений; 
 определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений 

научных трудов; 
 излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и аргумен- 

тированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 
знать: 
 правовое регулирование и порядок определения, применимого права в сфере 

наследственных отношений; 
 основные понятия и терминологию, относящиеся к данной дисциплине; 
 положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

«Наследственного право»; 
 особенности научных концепций ведущих отечественных правоведов и научных 

школ в сфере «Наследственного права». 
 
Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча- 

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 
– 24 часов. 

 
Тематическое планирование учебной дисциплины: 
Тема 1. Общие положения о наследственном праве. 

Тема 2. Источники наследственного права. 
Тема3.Правомочия субъектов наследственного права. 

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству. 

Тема5.Наследование по завещанию. 
Тема 6. Наследование по закону. 
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Тема 7. Принятие наследства и отказ от него. 
Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества. 

Тема 9. Раздел наследства между наследниками. 
Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства. 

Тема 11. Оформление прав на наследство. 
Тема 12. Наследование отдельных видов имущества. 

 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины; 
 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации программы учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа- 

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

Область применения программы. Программа профессионального модуля является ча- 
стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения среднего профессионального образования (СПО) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответ- ствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1. Иметь представление о социальном обеспечении в РФ. 
2. Знать основы законодательства РФ в области социального обеспечения. 
3. Применять знания норм социального обеспечения граждан на практике. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про- 

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Модуль входит в профессиональный 

образовательный цикл. 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно- 
сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и соци- 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 
 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других соци- 

альных выплат и их хранения; 
 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 
 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспе- 
чению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и мате- 
ринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 
 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

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

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 
 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социаль- 
ных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных вы-
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плат; 
 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 государ- 

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных спра- 
вочно-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 ин- 

формационных 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 застрахован- 

ных 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 предоставле- 
нии услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно- 
правовые системы; 

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

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

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 
 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс- 

пертизы; 
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожи- 

лого возраста; 
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового обще- 

ния и правила культуры поведения; 
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельно- 

сти; 
знать: 
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль- 

ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других соци- 
альных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече- 
нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного матери- 
ального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

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

зы; 
 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, еже- 

месячных 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 пенси- 

онного 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. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана): всего 501 час, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов, 

включая: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 167 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 167 часов. 
Учебная практика – 2,5 недели, 90 часов 

 
Тематический план программы профессионального модуля: 
ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
МДК.01.01 Право социального обеспечения 
Раздел 1. Общая характеристика права социального обеспечения РФ 
Тема 1.1. Право социального обеспечения (далее ПСО РФ) как отрасль права РФ 

Тема 1.2 Принципы ПСО РФ 
Тема 1.3. Источники ПСО РФ 
Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению в РФ 

Тема 1.5. Формы социального обеспечения в РФ 
Особенная часть Раздел 2. Понятие и юридическое значение стажа в праве социального 

обеспечения 
Тема 2.1. Трудовой и страховой стаж 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение в РФ 
Тема 3.1. Организационные и правовые основы пенсионного страхования в РФ 

Тема 3.2. Страховые пенсии 
Тема 3.3. Накопительная пенсии 
Тема 3.4. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Тема 3.5. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в РФ 

Тема 3.6. Назначение и выплата пенсий в РФ 
Раздел 4. Повторение изученного материала 

Тема 4.1. Повтор изученного 
Раздел 5. Пособия и компенсационные выплат по системе социального обеспечения в РФ
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Тема 5.1. Пособия, как вид социальной поддержки в РФ 

Раздел 6. Охрана здоровья 
Тема 6.1 Охрана здоровья населения на территории РФ 

Раздел 7. Социальное обслуживание населения 
Тема 7.1 Социальное облуживание в РФ 
Раздел 8. Меры социальной поддержки населения 

Тема 8.1 Меры социальной поддержки граждан 
 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 
Раздел 1. Общие вопросы психологии социально-правовой деятельности (далее – спд). 

Тема 1.1. Понятие, предмет, методы, функции психологии социально-правовой деятельности. 

Тема 1.2. Место психологии спд в системе подготовки юриста. 
Раздел 2. Учение о личности. 
Тема 2.1. Понятие человека как личности, индивида, субъекта деятельности, индивиду- 

альности. 
Тема 2.2. Основные теории личности. 
Тема 2.3. Психические познавательные процессы. 

Тема 2.4. Мышление. 
Тема 2.5. Эмоции и чувства. 
Раздел 3.  Психология лиц пожилого возраста и инвалидов. 
Тема 3.2. Понятие о возрастных изменениях психики. 
Тема 3.3. Особенности общения с лицами пожилого возраста. 

Тема 3.4. Психология инвалидов: общие аспекты. 
Тема 3.5. Особенности общения с детьми-инвалидами. 

Тема 3.6. Характер, типологии, акцентуации. 
Раздел 4. Профессиональная этика юриста социальной сферы. 
Тема 4.1. Правила делового общения, способы аргументации. 

Тема 4.2. Понятие, принципы, цели, профессиональной этики. 
 

В рабочей программе модуля представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 
Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС по специ- 

альности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и обеспечивает практи- 
ческую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Область применения программы. Программа профессионального модуля является ча- 
стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специ- альности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения среднего профессионального образования (СПО) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД и со- ответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других соци- 

альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 
3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори- 

ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про- 

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
Место дисциплины в структуре ППССЗ. Модуль входит в профессиональный 

образовательный цикл. 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно- 
сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком- 

пенсаций, 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 компью- 
терных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион- 
ного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуни- 
кационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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 ор- 

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде- 
рации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организаци- 
ями, 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; 
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 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 ока- 

зания 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 профессио- 

нальной 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 Пенсион- 
ного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

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

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

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техноло- 
гии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 
 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопро- 

сам 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, орга- 

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защи- 

ты населения и их ресурсное обеспечение; 
 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной за- 

щиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 
Количество часов на освоение ПМ - 72 часа, включая: обязательной аудиторной нагруз- 

ки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы обучающегося – 24 часов;  
производственной практики (по профилю специальности) - 5,5 недель, 198 часов. 
 
Тематический план программы профессионального модуля: 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населе- 

ния, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
Раздел 1. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ 
Тема 1. Субъекты, объекты, принципы социальной защиты населения в РФ. Уровни зако- 

нодательного регулирования вопросов социальной защиты населения в РФ. 
Тема 2. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования в РФ 

Общие вопросы организации работы органов пенсионного фонда РФ 
Тема 3. Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами 
назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
Тема 4. Организация работы отделов назначения, перерасчета и выплаты пенсий 

Тема 5 Профессиональные компьютерные и телекоммуникационные технологии



Специальность СПО 
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 
Базовая подготовка 

 

Раздел 2. ПМ 2 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения РФ. 
Тема 6. Государственный и муниципальные органы социальной защиты населения 
Тема 7.   Организация работы районных (городских) органов социальной защиты   населе-

ния Тема 8. Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ): история создания, цели, задачи. 

Тема 9. Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС): понятие,   компетен-
Тема 8. Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ): история создания, цели, задачи. 

Тема 9. Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС): понятие,   компетен-
ция, история создания, нормативно-правовая база деятельности. 

 
В рабочей программе  модуля представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(сформированность профессиональных и общих компетенций). 
 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию ФГОС по специ- 
альности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и обеспечивает практи- 
ческую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 
Учебная практика является составной обязательной частью ППССЗ среднего 

профессионального образования в Московском финансово- юридическом университете (МФЮА) и 

обеспечивает практико-ориентированную подготовку студентов. 
 

2. Цели практики 
Цель практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, обоб- 

щение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих и професси- 
ональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

предусмотренных образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
 

3. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 
Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение ре- 

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
Срок проведения учебной практики – 4 семестр. 

Объем времени – 2,5 недели. 
Итог практики – дифференцированный зачет. 

 
4. Организация практики 
Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых 

университетом. 
Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 
МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 
Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 
В период прохождения практики студент обязан: 
• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 
• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 
• выполнить задание на производственную практику (преддипломную); 
• оформить отчет по практике и соответствующие документы согласно заданию. 

Документы практики 
До начала практики студент должен ознакомиться с программой учебной практики и зада- 

нием. 
По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением заполненных до- 

кументов: 
• отчет, который должен включать в себя выполненные задания  
• дневник практики с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью 

организации  
• характеристика с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью 

организации  
• аттестационный лист 
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плому. 

Проведение зачета по практике планируется в соответствии с учебным планом. 
Проведение зачета по практике планируется в соответствии с учебным планом. 
Требования к оформлению отчета о практике 
Отчет по практике оформляется на 10-15 листах. Отчет по практике выполняется в печат-

ном варианте и подшивается в папку типа «скоросшиватель». 
Требования к тексту отчета: интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14. 

Текст на странице должен быть ограничен полями: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 
2 см. Листы отчета должны быть пронумерованы (на титульном листе номер не проставляется). 

Отчет может содержать иллюстративный материал, таблицы, схемы, диаграммы, графики. 

Отчет по практике должен состоять из следующих разделов: 
1. Введение; 
2. Основная часть; 
3. Заключение. 
Во введении учащийся колледжа должен указать период (даты) и место прохождения 

практики, структурную систему организации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятель- 
ность данной организации. 

В основной части отчета по практике учащийся колледжа должен выполнить задание по 

практике (приложение 1). 
В заключении формируются выводы и предложения учащегося колледжа. 
Дневник практики должен содержать ежедневные краткие записи о проделанной учащимся 

колледжа работе (ознакомление с документами организации; оформление документов и т. д.). 

Дневник практики заверяется подписью руководителя организации и печатью. 
Характеристика руководителя практики должна содержать Ф.И.О. студента, подпись руко- 

водителя организации и печать организации по месту прохождения практики. 
Документы должны быть заполнены в печатном виде. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1. Область применения программы 
Производственная практика (по профилю специальности) является составной обязательной 

частью ППССЗ среднего профессионального образования в Московском финансово-юридическом 

университете (МФЮА) и обеспечивает прак- тико-ориентированную подготовку студентов. 
 

2. Цели практики 
Цель практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, обоб- 

щение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих и професси- 
ональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

предусмотренных образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
 

3. Место практики в структуре ППССЗ: 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках профессио- 

нального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за- 
щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Срок проведения производственной практики по профилю специальности – 6 семестр. 

Объем времени – 5,5 недели. 
Итог практики – дифференцированный зачет. 

 
4. Организация практики 
Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых 

университетом. 
Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 
МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 
Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 
В период прохождения практики студент обязан: 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 
• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 
• выполнить задание на производственную практику (преддипломную); 
• оформить отчет по практике и соответствующие документы согласно заданию. 

Документы практики 
До начала практики студент должен ознакомиться с программой учебной практики и задани- 

ем  
По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением заполненных до- 

кументов: 
• отчет, который должен включать в себя выполненные задания  
• дневник практики с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью ор- 

ганизации  
• характеристика с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью орга- 

низации 
• аттестационный лист  
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плому. 
Проведение зачета по практике планируется в соответствии с учебным планом. 
Требования к оформлению отчета о практике 
Отчет по практике оформляется на 10-15 листах. Отчет по практике выполняется в печатном 

варианте и подшивается в папку типа «скоросшиватель». 
Требования к тексту отчета: интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14. 

Текст на странице должен быть ограничен полями: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 
2 см. Листы отчета должны быть пронумерованы (на титульном листе номер не проставляется). 

Отчет может содержать иллюстративный материал, таблицы, схемы, диаграммы, графики. 

Отчет по практике должен состоять из следующих разделов: 
1. Введение; 
2. Основная часть; 
3. Заключение. 
Во введении учащийся колледжа должен указать период (даты) и место прохождения прак- 

тики, структурную систему организации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

данной организации. 
В основной части отчета по практике учащийся колледжа должен выполнить задание по 

практике (приложение 1). 
В заключении формируются выводы и предложения учащегося колледжа. 
Дневник практики должен содержать ежедневные краткие записи о проделанной учащимся 

колледжа работе (ознакомление с документами организации; оформление документов и т. д.). 

Дневник практики заверяется подписью руководителя организации и печатью. 
Характеристика руководителя практики должна содержать Ф.И.О. студента, подпись руко- 

водителя организации и печать организации по месту прохождения практики. 
Документы должны быть заполнены в печатном виде. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ по 

специальностям СПО. 
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом перво- 

начального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, а также 

на подготовку к государственной итоговой аттестации. 
 

2. Цели и задачи преддипломной практики 
Целью производственной (преддипломной) практики является подготовка к разработке вы- 

пускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласо- 
ванным с руководителем ВКР. 

Задачи преддипломной практики: 
закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 
участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответствии 

со специальностью; 
изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления 

документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 
овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 
Практика выпускников осуществляется на рабочих местах, в соответствии со специализа- 

цией и квалификацией специалиста. 
 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про- 
граммы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится после освоения профессиональ- 
ных модулей в 6 семестре. 

Срок проведения – 6 семестр, объем времени – 4 недели. 

Итог практики – дифференцированный зачет. 
 

4. Организация практики 
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теорети- 

ческий курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно сдавшие все преду- 
смотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы). 

Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых 

университетом. 
Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 
МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 
Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 
В период прохождения практики студент обязан: 

• посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 
• соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 
• выполнить задание на производственную практику (преддипломную); 
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• оформить отчет по практике и соответствующие документы согласно заданию. 
Документы практики 
До начала практики студент должен ознакомиться с программой учебной практики и задани- 

ем. 
По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставлением заполненных до- 

кументов: 
• отчет, который должен включать в себя выполненные задания  
• дневник практики с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью ор- 

ганизации  
• характеристика с подписью руководителя от места прохождения практики и печатью орга- 

низации  
• аттестационный лист 
Результаты защиты практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к ди- 

плому. 
Проведение зачета по практике планируется в соответствии с учебным планом. 
Требования к оформлению отчета о практике 
Отчет по практике оформляется на 15-20 листах. Отчет по практике выполняется в печатном 

варианте и подшивается в папку типа «скоросшиватель». 
Требования к тексту отчета: интервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14. 

Текст на странице должен быть ограничен полями: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 
2 см. Листы отчета должны быть пронумерованы (на титульном листе номер не проставляется). 

Отчет может содержать иллюстративный материал, таблицы, схемы, диаграммы, графики. 

Отчет по практике должен состоять из следующих разделов: 
1. Введение; 
2. Основная часть; 
3. Заключение. 
Во введении учащийся колледжа должен указать период (даты) и место прохождения прак- 

тики, структурную систему организации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

данной организации. 
В основной части отчета по практике учащийся колледжа должен выполнить задание по 

практике (приложение 1). 
В заключении формируются выводы и предложения учащегося колледжа. 
Дневник практики должен содержать ежедневные краткие записи о проделанной учащимся 

колледжа работе (ознакомление с документами организации; оформление документов и т. д.). 

Дневник практики заверяется подписью руководителя организации и печатью. 
Характеристика руководителя практики должна содержать Ф.И.О. студента, подпись руко- 

водителя организации и печать организации по месту прохождения практики. 
Документы должны быть заполнены в печатном виде. 
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	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана):
	5. Тематический план учебной дисциплины
	Введение
	1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ
	2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
	3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ.
	4. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ.
	5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
	6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
	7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
	Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века.
	Раздел 2. Литература второй половины XIX века.
	Раздел 3. Зарубежная литература.
	Раздел 4. Русская литература на рубеже веков
	Раздел 5. Поэзия начала ХХ века
	Раздел 6. Литература 20-х годов
	Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х гг.
	Раздел 8. Литература русского Зарубежья.
	Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.
	Раздел 10. Литература 50-80-х годов.
	Раздел 11. Русская литература последних лет.
	Раздел 12. Зарубежная литература.

	Аннотация дисциплины
	ОУД.02 «Иностранный язык»
	Практическая цель изучения иностранного языка:
	Образовательные и воспитательные цели:
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен понимать/знать:
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана):
	5. Тематический план учебной дисциплины
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	знать/понимать:
	уметь:
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (1)
	5. Тематический план учебной дисциплины (1)
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (1)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (1)
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (2)
	5.  Тематический план учебной дисциплины
	Раздел 2.  Социальные отношения.
	Раздел 3. Политика, как общественное явление.
	Раздел 4. Экономическая сфера общества.
	Раздел   5. Право,   как   универсальный   регулятор   общественных отношений.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (2)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (2)
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (3)
	5. Тематический план учебной дисциплины (2)
	Тема 2. Политическая карта мира
	Тема 3. География населения мира
	Тема 4. География мировых природных ресурсов
	Тема 5. География мирового хозяйства
	Тема 6. Регионы и страны мира
	Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (3)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (3)
	 знать/понимать смысл понятий:
	 уметь приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих:
	 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (4)
	5. Тематический план учебной дисциплины (3)
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (4)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (4)
	знать/понимать: (1)
	уметь: (1)
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (5)
	5. Тематический план учебной дисциплины (4)
	Раздел 1. Теоретическая часть.
	Раздел 2. Практическая часть.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (5)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (5)
	 знать/понимать:
	 использовать  приобретенные  знания  и  умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (6)
	5. Тематический план учебной дисциплины (5)
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (6)
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: (6)
	иметь представление:
	знать:
	уметь:

	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): (7)
	5. Тематический план учебной дисциплины (6)
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (7)
	уметь: (2)
	знать:
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана):

	5. Тематический план учебной дисциплины (7)
	Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов
	Раздел 4. Информация и информационные процессы
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана):
	5. Тематический план учебной дисциплины
	Введение
	Раздел 2. Семейный бюджет.
	Раздел 3. Рыночная экономика
	Раздел 4. Труд и заработная плата
	Раздел 5. Деньги и банки
	Раздел6. Государство и экономика
	Раздел7. Международная экономика
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (1)
	3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	знать/понимать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	5) Тематический план учебной дисциплины
	Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации.
	Раздел 3. Отрасли гражданского права
	Раздел 4. Основы семейного права.
	Раздел 5. Основы трудового права.
	Раздел 6. Основы административного права.
	Раздел 7. Основы уголовного права.
	Раздел 8. Международное право и его особенности.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (2)


	УД.п.01 Искусство (МХК)
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	3. Художественная культура востока.
	4. Античная культура.
	5. Раннехристианское искусство.
	7. Новое искусство – АРС Нова.
	10. Художественная культура XVII века.
	11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века.
	12. Художественная культура второй половины XIX века.
	13. Художественная культура конца  XIX – XX веков.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОГСЭ.01 Основы философии
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 1. Введение.
	Раздел 2. Историко-философское введение.
	Раздел 3. Систематический курс.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОГСЭ.02 История
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	2. Раздел. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине 20 века.
	3. Раздел. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине 20-начале 21 вв.
	4. Раздел. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОГСЭ.03 Иностранный язык
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины.
	2. Иностранный язык в сфере правоведения (Великобритания).
	3. Иностранный язык в сфере правоведения (США).
	4. Деловой иностранный язык.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОГСЭ.04 Физическая культура
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины. Раздел 1. Теория.
	Тема 2. Лёгкая атлетика.
	Тема 3. Гимнастика.
	Тема 4. Спортивные игры волейбол.
	Тема 6. Общая физическая подготовка.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	2. Раздел.  Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи.
	3. Раздел. Этический аспект культуры речи.
	4. Раздел. Основы публичного выступления.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана):
	Тематический план учебной дисциплины
	Раздел I. Организация учебно-исследовательской деятельности.
	Раздел II.  Научно-исследовательская работа и её компоненты.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (1)


	ОГСЭ.07 Психология общения
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование дисциплины.
	2. Этика и этикет в межличностном общении.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ЕН.01 Математика
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Математический анализ.
	Раздел 4. Численные методы.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ЕН.02 Информатика
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины.
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про- грамм для обработки информации.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.01 Теория государства и права
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Теория государства и права как наука.
	Раздел 3. Учение о праве.
	Раздел 4. Правонарушение и юридическая ответственность.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.02 Конституционное право
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины: уметь:
	знать:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 2. Конституция РФ – Основной закон РФ.
	Раздел 3. Основы конституционного строя РФ.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.03 Административное право
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины: уметь:
	знать:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 3. Административно-правовые формы и методы.
	Раздел 4. Ответственность по административному праву.
	Раздел 6. Административное право и управление экономикой, социально– культурной и административно-политической сферами.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.04 Основы экологического права
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины: уметь:
	знать:
	иметь практический опыт:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Общая часть.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.05 Трудовое право
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	В рабочей программе представлены:
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.06 Гражданское право
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	уметь:
	знать:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 2.  Право собственности и другие вещные права
	Раздел 3. Обязательственное право
	Раздел 4. Отдельные виды обязательств
	Раздел 5. Право на результаты интеллектуальной деятельности
	В рабочей программе представлены:
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.07 Семейное право
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Семейное право как отрасль права.
	Раздел 2. Брак.
	Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей.
	Раздел 4. Акты гражданского состояния.
	Раздел 5 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с уча- стием иностранных граждан и лиц без гражданства.
	В рабочей программе представлены:
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.08 Гражданский процесс
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	В рабочей программе представлены:
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.09 Страховое дело
	Цель изучения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1 Экономическая сущность страхования.
	Раздел 2. Классификация, формы и принципы страхования.
	Раздел 3. Правовое обеспечение страховой деятельности.
	Раздел 4. Страховой рынок РФ.
	Раздел 5. Социальное страхование.
	Раздел 6. Экономика и финансы страховой организации РФ
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.10 Статистика
	Цель изучения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Введение в статистику
	Раздел 2. Статистическое наблюдение
	Раздел 2. Статистическое наблюдение (1)
	Раздел 3. Сводная группировка статистических данных
	Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных Раздел 5. Статистические показатели
	Раздел 6. Ряды динамики в статистике
	Раздел 7. Индексы в статистике
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.11 Экономика организации
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	2. Материально-техническая база организации.
	3. Кадры и оплата труда в организации.
	4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности организации.
	5. Внешнеэкономическая деятельность организации
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.12 Менеджмент
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации.
	Раздел 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента.
	Раздел 4. Планирование. Стратегические и тактические планы.
	Раздел 5. Система методов управления.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.13 Документационное обеспечение управления
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Документирование.
	Раздел 2. Организация работы с документами.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
	Цель изучения дисциплины: (1)
	Требования к результатам освоения дисциплины: (1)
	Тематическое планирование учебной дисциплины: Раздел 1. Базы данных.
	Раздел 2. Информационно-поисковые системы.
	Раздел 3. Справочно-правовые системы.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
	Цель изучения дисциплины:
	Требования к результатам освоения дисциплины:
	Тематическое планирование учебной дисциплины:
	Раздел 2. Основы военной службы.
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ


	ОП.16 Международное частное право
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