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Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла  

по специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовая подготовка на базе основного общего образования) 

Общие положения 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
предполагает освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) базовой подготовки (срок получения СПО на базе основного общего образования – 2 
года 10 месяцев очного обучения с присвоением квалификации «Бухгалтер». 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Блок среднего общего образования состоит из базовых дисциплин, профильных 
дисциплин и дополнительных учебных дисциплин предлагаемых образовательной 
организацией. 

Аннотации рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин размещены 
согласно блокам: 
 
Базовые дисциплины (БД) 
УД.01 Русский язык 
УД.02 Литература 
УД.03 Иностранный язык        
УД.04 Математика 
УД.05 История 
УД.06 Физическая культура 
УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  
УД.08 Астрономия 
УД.09 Родной язык 
 
Профильные дисциплины (ПД) 
ПД.01 Информатика 
ПД.02 Обществознание  
 
Предлагаемые ОО (ПОО) 
ПОО.01 Психология/ Введение в специальность 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.01 Русский язык 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.01 Русский язык относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

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

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений 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; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 



- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка. 

Учебная дисциплина УД.01 «Русский язык» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии общих компетенций: 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального  и культурного 
контекста 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

описывать значимость своей 
специальности; применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения 

сущность гражданско- 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок    их    
применения    и 
программное   обеспечение   в 
профессиональной деятельности 

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

Объем образовательной программы 108 
Всего учебных занятий 78 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 44 



лабораторные и практические занятия 34 
Консультации 

 

Самостоятельная работа 30 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.02 Литература 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.02 Литература относится к базовым общеобразовательным 

учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, фор- мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
−других культур, уважительного отношения к ним; 
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
−собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 



контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 
Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК Умения Знания 

ОК 04. 
Работать в   коллективе   и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 09. 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 



3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 108 
Всего учебных занятий 78 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 48 
лабораторные и практические занятия 30 
Консультации 

 

Самостоятельная работа 30 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.03 Иностранный язык 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки          специалистов среднего 
звена: 

«Иностранный язык» является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Учебная дисциплина УД.03 «Иностранный язык» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии: 

ОК   01.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы  решения 
задач  профессиональной 
деятельности 
применительно к  различным 
контекстам 

-распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте; 
-анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части; 
-определять этапы решения 
задачи; 
-выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
-составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
-владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
-реализовать составленный план; 
-оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

-актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
-основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
-алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 
-методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
-структуру плана для решения 
задач; 
-порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

-определять задачи для поиска 
информации; 
-определять необходимые 
источники информации; 
-планировать процесс поиска; 
-структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в 
перечне информации; 
-оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
-оформлять результаты поиска. 

-основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
-технологию поиска 
информации в сети Интернет; 
-номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 
-приемы структурирования 
информации; 
-формат оформления 
результатов поиска информации. 

ОК 03. 
Планировать и 

-определять актуальность 
нормативно-правовой 

-содержание актуальной 
нормативно-правовой 



реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

документации в 
профессиональной деятельности; 
- применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 
-определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

документации; 
-современная научная и 
профессиональная 
терминология; 
-возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-организовывать работу 
коллектива и команды; 
-взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

-психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
-основы проектной 
деятельности. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
- использовать современное 
программное обеспечение. 

-современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном  и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
-строить простые высказывания о 
себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
-кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
-писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

-правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
-основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 
-лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
-особенности произношения; 
-правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11. 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

-самостоятельно планировать 
пути достижения личных 
финансовых целей, в том числе 
альтернативные, 
-осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
финансовых задач; принимать 
решения на основе 
сравнительного анализа 
финансовых альтернатив, 
планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов 
личного бюджета. 

-современные средства для 
составления и решения 
финансовых задач; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в 
профессиональной деятельности 

 



2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 156 
Всего учебных занятий 118 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 4 
лабораторные и практические занятия 114 
Консультации - 
Самостоятельная работа 38 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .04 Математика 

1. Область применения рабочей программы 
Учебная дисциплина УД. 04 Математика относится к профильным общеобразовательным 

учебным дисциплинам и является частью общеобразовательного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средств 

моделирования явлений и процессов; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углублённой 
математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных проблем; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

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

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

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

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

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

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и средств для их 
достижения; 

- целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 



• предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных событий; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. умение решать прикладные знание основных 
Выбирать способы задачи в области математических методов 
решения задач профессиональной деятельности решения прикладных задач в 
профессиональной  области профессиональной 
деятельности  деятельности 
применительно к   
различным   
контекстам   



ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а также 
обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 
математического анализа 

ОК 03. организовывать самостоятельную значение математики в 
Планировать и работу при освоении профессиональной 
реализовывать профессиональных компетенций; деятельности и при освоении 
собственное стремиться к самообразованию и ППССЗ 
профессиональное и повышению профессионального  
личностное развитие уровня  
ОК 04. умело и эффективно работать в знание математических 
Работать в коллективе коллективе, соблюдать понятий и определений, 
и команде, профессиональную этику способов доказательства 
эффективно  математическими методами 
взаимодействовать с   
коллегами,   
руководством,   
клиентами   
ОК 09. умение рационально и корректно знание математического 
Использовать использовать информационные анализа информации, 
информационные ресурсы в профессиональной и представленной различными 
технологии в учебной деятельности способами, а также методов 
профессиональной  построения графиков 
деятельности  различных процессов 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 253 
Всего учебных занятий 154 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 77 
лабораторные и практические занятия 77 
Консультации 

 

Самостоятельная работа 99 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.05 История 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Учебная дисциплина УД.05 История является базовой образовательной учебной 

дисциплиной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• предметных: 
– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

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

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

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

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

• метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
– деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

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

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

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

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

• личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

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



– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения. 

Учебная дисциплина УД.05 «История» обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 
 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и 
 профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором 
 контексте; анализировать задачу и/или приходится работать и жить; 
 проблему и выделять её составные основные источники информации и 
 части; определять этапы решения ресурсы для решения задач и проблем 
 задачи; выявлять и эффективно искать в профессиональном и/или 
 информацию, необходимую для социальном контексте; 
 решения задачи и/или проблемы; алгоритмы выполнения работ в 
 составить план действия; определить профессиональной и смежных 
 необходимые ресурсы; областях; методы работы в 
 владеть актуальными методами профессиональной и смежных 
 работы в профессиональной и сферах; структуру плана для решения 
 смежных сферах; реализовать задач; порядок оценки результатов 
 составленный план; оценивать решения задач профессиональной 
 результат и последствия своих деятельности 
 действий (самостоятельно или с  
 помощью наставника)  
ОК 02 определять задачи для поискаинформации; 

определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно- правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 

содержание актуальной нормативно- 
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 



профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования. 

терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии  (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско- патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и        
профессиональная 

 в диалогах   на   знакомые   общие   и лексика); лексический минимум, 
профессиональные темы; строить относящийся к описанию предметов, 
простые высказывания   о   себе   и   о средств и процессов 
своей профессиональной профессиональной деятельности; 
деятельности; кратко обосновывать и особенности произношения; правила 
объяснить свои действия (текущие и чтения текстов профессиональной 
планируемые); писать простые направленности 
связные сообщения на знакомые или  
интересующие профессиональные  
темы.  

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 181 
Всего учебных занятий 106 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 60 
лабораторные и практические занятия 46 
Консультации - 
Самостоятельная работа 75 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  - 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.06 Физическая культура 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.06 Физическая культура является базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

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

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

Учебная дисциплина УД.06 «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 



формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 
ОК   01.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
ОК Умения Знания 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные     
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. определять задачи для поиска номенклатура 
Осуществлять информации; определять информационных источников 
поиск, анализ и необходимые источники применяемых в 
интерпретацию информации; планировать профессиональной 
информации, процесс поиска; структурировать деятельности; приемы 
необходимой для получаемую информацию; структурирования 
выполнения задач выделять наиболее   значимое   в информации; формат 
профессиональной перечне информации; оценивать оформления результатов 
деятельности практическую значимость поиска информации 
 результатов поиска; оформлять  
 результаты поиска  
ОК 03. определять актуальность содержание актуальной 
Планировать и нормативно-правовой нормативно-правовой 
реализовывать документации в документации; современная 
собственное профессиональной деятельности; научная и профессиональная 
профессиональное применять современную научную терминология; возможные 
и личностное профессиональную траектории 



развитие терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

профессионального развития 
и самообразования 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 08. использовать физкультурно- роль физической культуры в 
Использовать оздоровительную деятельность общекультурном, 
средства для укрепления здоровья, профессиональном и 
физической достижения жизненных и социальном развитии 
культуры для профессиональных целей; человека; основы   здорового 
сох.ранения и применять рациональные приемы образа жизни; условия 
укрепления двигательных функций в профессиональной 
здоровья в профессиональной деятельности; деятельности и   зоны   риска 
процессе пользоваться средствами физического здоровья для 
профессиональной профилактики перенапряжения специальности, средства 
деятельности и характерными для данной профилактики 
поддержания специальности перенапряжения 
необходимого   
уровня физической   
подготовленности   
 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 158 
Всего учебных занятий 118 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 4 
лабораторные и практические занятия 114 
Консультации - 
Самостоятельная работа 40 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет - 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина УД.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в общеобразовательный 
цикл в составе базовых общеобразовательных учебных    дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования с учётом соответствующего профиля профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

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

личностные: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих     

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью; как к индивидуальной и общественной ценности, 
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
метапредметные: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно- следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека, 

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

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

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

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

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

предметные: 
– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

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

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 
источники; 

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

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое место дисциплина имеет при 
формировании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 



к  различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность. 
3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01. организовывать и принципы обеспечения 
Выбирать способы проводить мероприятия по устойчивости объектов 
решения задач защите населения от экономики, прогнозирования 
профессиональной негативных воздействий развития событий и оценки 
деятельности чрезвычайных ситуаций; последствий при техногенных 
применительно к  чрезвычайных ситуациях и 
различным контекстам  стихийных явлениях, в том 
  числе в условиях 
  противодействия терроризму 
  как серьезной угрозе 
  национальной безопасности 
  России; 
ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ  и интерпретацию 
информации, необходимой для
 выполнения  задач 
профессиональной деятельности 

Организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций, стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 
Уметь формировать личные 
понятия о безопасности 

информационно- 
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 04. взаимодействовать с о     безопасном      поведении 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера; 

Работать в   коллективе   и окружающими, выполнять 
команде, эффективно различные социальные 
взаимодействовать с роли во время и при 
коллегами, руководством, ликвидации последствий 
клиентами; ЧС 
ОК 06. Уметь анализировать Знать основы 
Проявлять гражданско- качества личности законодательства об обороне 
патриотическую позицию, военнослужащего как государства; состав и 
демонстрировать защитника Отечества. предназначение Вооруженных 
осознанное поведение на рассказать о Сил Российской Федерации; 
основе традиционных предназначении и задачах основные права и обязанности 
общечеловеческих организации и ведения граждан по призыву на 



ценностей гражданской воинскую службу; 
  особенности прохождения 
  воинской службы по призыву, 
  контракту и альтернативной 
  гражданской службе; 
ОК 07. взаимодействовать с правила экологической 

безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения 

Содействовать сохранению окружающими, выполнять 
окружающей среды, различные социальные 
ресурсосбережению, роли во время и при 
эффективно действовать в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуациях ЧС, 

ОК 08. Уметь оценивать 
ситуации опасные для 
жизни и здоровья 

основные понятия и 
Использовать средства определения о здоровье, 
физической культуры для факторах, влияющих на него, и 
сохранения и   укрепления здоровом образе жизни 
здоровья в процессе  
профессиональной  
деятельности и  
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 

ОК 09. 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 11. 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность 

Уметь использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность 

Знать основы финансовой 
грамотности, основы 
предпринимательской 
деятельности 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 124 
Всего учебных занятий 76 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 50 
лабораторные и практические занятия 26 
Консультации - 
Самостоятельная работа 48 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 08 Астрономия 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к базовым общеобразовательным учебным 
дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Освоение содержания учебной 
дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
– умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 
• метапредметных: 
– умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

– умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
– сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общий 
компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии 
2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



Код ОК Умения Знания 
ОК 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

умение использовать различные 
источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, 
умение оценить ее достоверность 

номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации. 

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
умение анализировать последствия 
освоения космического пространства для 
жизни и деятельности человека 

сформированность 
представлений о значении 
астрономии в практической 
деятельности человека и 
дальнейшем научно-
техническом развитии 

ОК 04 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

владение навыками 
познавательной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем, возникающих при 
выполнении практических 
заданий по астрономии 

ОК 05 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, владение 
языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам 
астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и 
презентации материалов с 
использованием информационных и 
коммуникационных технологий. 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 09.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

умение рационально и корректно 
использовать информационные ресурсы 
в профессиональной и учебной 
деятельности. 

знание информационных 
основ астрономии, 
представленной различными 
способами, а также методов их 
изучения и обработки. 

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

Объем образовательной программы 60 
Всего учебных занятий 40 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 30 
лабораторные и практические занятия 10 
Консультации - 
Самостоятельная работа 20 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 09 Родной язык 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Учебная дисциплина «Родной язык» относится к базовым общеобразовательным учебным 
дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» предназначена для 
изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Родной язык». В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, — программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Родной (русский) язык является средством 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 
Метапредметные образовательные функции родного (русского) языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык» на формирование 
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной (русский) язык является основой 
развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способностей к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Будучи формой хранения 
и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 
ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 
оценку поступкам с позиции моральных норм. 
Содержание учебной дисциплины «Родной язык» в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном 
образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 
каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. Коммуникативная компетенция 
формируется в процессе работы по овладению обучающимися всеми видами речевой 
деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и 
письменной речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать 
языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 
понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 
создавать собственные связные высказывания разной жанровостилистической и 
типологической принадлежности. Формирование языковой и лингвистической 



(языковедческой) компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
овладения основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. Формирование культуроведческой компетенции 
нацелено на осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей профессионального образования русский язык изучается 
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При изучении русского языка на 
базовом уровне решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 
воспитания и социализации личности. Родной (русский) язык представлен в программе 
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 
которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 
ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению родного 
(русского) языка. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 
разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 
потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает 
интерес к занятиям при изучении русского языка. Реализация содержания учебной дисциплины 
«Родной (русский) язык» предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 
отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего образования. В 
то же время учебная дисциплина «Родной (русский) язык» для профессиональных 
образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. На первом 
уроке проводится входной контроль с выполнением заданий по обобщению знаний о 
современном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования. Изучение 
общеобразовательной учебной дисциплины «Родной (русский) язык» завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) Рабочая программа учебной дисциплины 
может использоваться другими общеобразовательными учреждениями профессионального и 
дополнительного образования. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Родной (русский) 
язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). Учебная 
дисциплина «Родной язык» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Родной язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 



• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
•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 содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
Л1 - воспитание уважения к родному (русскому) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории; 
Л2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
Л3 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
Л4 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
Л5 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
Л6 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
Л7 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
• метапредметных: 
регулятивные: 
Р1 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
познавательные: 
П1 - готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
П2 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
коммуникативные: 
К1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
К2 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
К3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; К4 - овладение нормами речевого 
поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 
• предметных: 
Пр.1 - сформированность понятий о нормах родного (русского) литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 



Пр.2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения; 
Пр.3- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
Пр.4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
Пр.5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
Пр.6 - сформированность представлений об изобразительновыразительных возможностях 
родного (русского) языка; 
Пр.7 - сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
Пр.8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
Пр.9 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
Пр.10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 118 
Всего учебных занятий 78 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 40 
лабораторные и практические занятия 38 
Консультации - 
Самостоятельная работа 40 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД. 10 Информатика 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина УД.10 Информатика относится к профильным общеобразовательным 
учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
– умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 
коммуникационных компетенций; 
• метапредметных: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
– использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; предметных: 
– сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 



– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 
– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- ми информатизации; 
– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 
к глобальным информационным сервисам; 
– применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное  развитие; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

Решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

Основ информатики и 
вычислительной техники при 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

Основных понятий и методов 
поиска и применения 
необходимой информации для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального уровня 

Информатики, информационных 
технологий и систем для 
профессионального и 
личностного развития 

ОК 09 
Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Рационально использовать 
информационные технологии 
в профессиональной и 
учебной деятельности 

Современных информационных 
технологий, программного 
обеспечения для использования в 
профессиональной деятельности 

 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 215 
Всего учебных занятий 144 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 72 
лабораторные и практические занятия 72 
Консультации 

 

Самостоятельная работа 71 
Курсовая работа - 
Промежуточная аттестация - экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .11 Обществознание 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина УД.11 Обществознание относится к профильным общеобразовательным 
учебным дисциплинам основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой 
и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
• предметных: 
– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 



развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Учебная дисциплина УД.10 Обществознание является профильной общеобразовательной 
дисциплиной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Учебная дисциплина УД.10 Обществознание обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ОК Умения Знания 
ОК 01. 
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

умение решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной деятельности 

знание основных 
математических методов 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

умение получать и критически 
осмысливать социальную 
информацию из разнообразных 
источников, систематизировать, 
анализировать полученные 
данные 

знание номенклатуры 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности, формата 
оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие 

умение организовывать 
самостоятельную работу при 
освоении профессиональных 
компетенций; стремиться к 
самообразованию и повышению 
профессионального уровня 

знание основные принципов 
человеческого саморазвития 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

умение умело и эффективно 
работать в коллективе, 
соблюдать профессиональную 
этику 

знание психологии коллектива, 
психологии личности, основы 
проектной деятельности 

ОК 11. 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

умение рационально 
распоряжаться своими доходами, 
вести личный и семейных 

знание основ финансовой 
грамотности 



планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

бюджет, обеспечить личную 
финансовую устойчивость в 
периоды экономических 
кризисов, правильно оценивать 
возможные финансовые риски 

 

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

Объем образовательной программы 435 
Всего учебных занятий 294 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 154 
лабораторные и практические занятия 112 
Консультации 

 

Самостоятельная работа 141 
Курсовая работа (Индивидуальный проект) 28 
Промежуточная аттестация - экзамен - 
 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УД .12 Психология 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Основные цели курса: 
− дать обзор основных направлений, психологических систем и научных исследований, 
касающихся общепсихологических знаний; 
− выработать установку на создание прочной научно-методологической базы, лежащей в основе 
психолого-педагогической деятельности; 
− дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и сравнить научные 
подходы в различных психологических школах; − познакомить с современными тенденциями в 
отечественной и зарубежной психологии и создать основу для развития критического 
мышления и адекватного анализа основных психологических теорий; 
− формировать научно-теоретические представления о психических процессах, свойствах и 
состояниях человека. Задачи освоения содержания курса – помочь студентам получить 
психологические знания, которые в дальнейшем могут быть ими использованы при освоении 
смежных дисциплин, различных педагогических и психологических техник, актуализировать 
научно1теоретические и экспериментальные позиции (подходы) к исследованию психики 
человека. 
2. Место дисциплины «Психология» в структуре ОПОП СПО. 
Дисциплина «Психология» находится в базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Психология». 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
− способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности (ПК-6); 
− способность к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии (ПК-7); 
− способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
Знать: 
1) психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 
зарубежной науке подходов (ПК-7, ПК-9); 2) методологические основы изучения психологии 
человека, основные методы психологических исследований (ПК-7), 3) закономерности развития 
психики в эволюции животных и человека (ОПК-1), Уметь: 1) анализировать психологические 
теории возникновения и развития психики в процессе эволюции (ОК-7, ОПК-1); 
2) обозначать основы профессионального воздействия на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 
человека (ПК-9); 
3) использовать основные методы психологии в эмпирическом исследовании (ПК-6, ПК-7), 4) 
на основе данных и результатов диагностики формулировать выводы об особенностях 
протекания психических процессов, состояний и свойств личности, интерпретировать 
полученные результаты (ПК-7, ПК-9). 
Владеть: 



1) основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп (ПК-9); 
2) критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; навыками 
анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 
собственной деятельности; приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических 
занятий (ПК-9); 
3) применением доступного диагностического инструментария для диагностики 
познавательных процессов и личности человека (ПК-7, ПК-9), 
4) обработкой данных и интерпретацией результатов, полученных в ходе практических работ 
(ПК-6, ПК-7), 
5) приемами самостоятельной работы с учебными пособиями (ОК-7), 
6) навыками психолого-педагогического мышления (ОК-7), 
7) навыками психологического анализа и самоанализа (ОК-7). 
3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 190 
Всего учебных занятий 120 
в том числе:  
урок, лекция, семинар 40 
лабораторные и практические занятия 80 
Консультации - 
Самостоятельная работа 70 
Курсовая работа (Индивидуальный проект) - 
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет - 
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ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 

ОГСЭ.01  Основы философии 
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) и примерной программе.  
Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина направлена на формирование общих ипрофессиональных 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее 

общими философскими проблемами бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как 
основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекционные, семинарские занятия, выступления студентов с сообщениями, 
составление и последующее представление презентаций, участие в дискуссиях. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: 
тестирование, устный опрос, проведение контрольных работ по основным разделам курса. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

  



ОГСЭ.02 История 
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовой подготовки) и примерной программе. 
 Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла программы подготовки специалистовсреднего звена. 
Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональныхкомпетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Содержание учебной дисциплины «История» охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных процессов политического, экономического развития ведущих государств 
мира и России на рубеже веков (XX – XXI вв.). 

Дисциплина «История» даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 
критически мыслящих специалистов; личность, способную к целостному видению и анализу 
путей развития общества, умеющую обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекционные, семинарские, практические занятия, дискуссии, круглые 
столы. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: 
тестирование, устный опрос. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью учебного 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных его разделов: «Вводно-коррективный курс», «Деловой иностранный язык», 
«Профессиональный иностранный язык». 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельную и творческую работу, деловые и 
ролевые игры, презентации, мозговой штурм, работу в малых группах, защиту проектов, 
игровую (урок-соревнование, урок-викторина). 

Программа учебной дисциплины предусматривает следующие виды контроля: 
выполнение заданий в тестовой форме, контрольная работа, выполнение упражнений, 
составление таблиц, работа со словарями и справочной литературой, проведение устных и 
письменных опросов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 61 час. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОГСЭ.04 Физическая  культура  
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» соответствует 

требованиям Федерального государственногообразовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовой подготовки) и примерной программе.  

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование общих 
компетенций: 

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

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

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической 

культурой в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, социально-
биологическими основами физической культуры и спорта, основами здорового образа жизни; 
легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, атлетической гимнастикой, настольным теннисом. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- практические занятия (сдача контрольных нормативов, игровая и соревновательная 
практика, спортивно-соревновательный тренинг, деловые игры); 

- самостоятельная работа студентов; 
- консультации. 
Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: 

тестирование физической подготовленности студентов по тестам и контрольным упражнениям, 
определенным примерной учебной программой. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 61 час. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

  



ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовой подготовки) и примерной программе.  

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на формирование 
общих компетенций: 

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

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

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- базовые теоретические понятия: язык, речь, культура, культура языка, культура речи, 

языковая норма, типы (типология) норм русского языка;  
- иметь представление о месте русского языка в системе языков мира; 
- иметь представление о типах речи (типологии речи); 
- иметь понятие об особенностях, отличительных чертах устной и письменной речи;  
- знать понятия литературный язык и нелитературные формы языка; нормативные и 

ненормативные средства языка;  
- иметь представление об основных (базовых) функциональных стилях русского языка; 
- знать нормы устной и письменной речи.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять языковые нормы на практике; 
- уметь излагать свои мысли, представления о предмете речи не только правильно, но и 

искусно, стилистически грамотно; 
- приобрести навык речевого контроля, умение слышать себя, грамотно оценить качество 

речи и при необходимости ее корректировать; 
- уметь систематизировать этих речевые средства в соответствии с тем, в какой 

ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи, они используются. 
Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение. Русский язык в современном мире. 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. 
Тема 1.1. Язык как система. Понятие культуры речи. Языковая норма. 
Тема 1.2. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 
Раздел 2. Функциональные стили литературного языка. 
Тема 2.1. Функциональные стили языка. Научный стиль речи. Официально-деловой 

стиль речи. 
Тема 2.2. Публицистический стиль речи. Разговорный стиль речи. 
Раздел 3. Лексическая система языка. 
Тема 3.1. Слово, его назначение в речи. 
Тема 3.2. Лексические нормы. 
Раздел 4. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
Тема 4.1. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения. Вариативность 

русского ударения. 
Раздел 5. Морфология. 



Тема 5.1. Морфологические нормы использования имени существительного и имени 
прилагательного. 

Тема 5.2. Имя числительное. Местоимение. Служебные части речи. Морфологические 
нормы. 

Тема 5.3. Глагол, причастие, деепричастие. Морфологические нормы. 
Раздел 6. Синтаксические нормы. 
Тема 6.1. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Тема 6.2 Согласование определений и приложений. Управление. 
Тема 6.3. Причастный и деепричастный оборот. Предложения с однородными членами. 
Стилистические ошибки в сложных предложениях. 
Раздел 7. Составление деловой документации. 
Тема 7.1. Классификация деловых документов канцелярского подстиля. Составление 

личных 
документов. 
Тема 7.2. Структурные и стилистические особенности составления распорядительных, 
административно-организационных, информационно-аналитических документов. 
Тема 7.3. Деловое письмо. Классификация переписки. Особенности составления деловых 
писем. 
Тема 7.4. Документы законодательного подстиля. Виды, структура и языковое 

оформление документов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 
 

ЕН.01 Математика 
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования с учетом социально-экономического профиля 
и примерной программе. 

Учебная дисциплина является обязательной частью общеобразовательного учебного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 
основных содержательных линий: 

алгебраическая линия; 
теоретико-функциональная линия; 
линия уравнений и неравенств; 
геометрическая линия; 
стохастическая линия. 
При освоении программы у обучающихся формируется математическая грамотность – 

знания, умения и навыки по математике, необходимые для изучения других 
общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных 
дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: комбинированные уроки, практические занятия, работа в малых группах, 
уроки-презентации, игровые (урок-соревнование, урок-аукцион, урок-викторина). 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: зачет, 
контрольная работа, собеседование, тестирование, устный и письменный опрос, 
самостоятельная проверочная работа, домашняя практическая работа, домашняя контрольная 
работа, защита рефератов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

  



ЕН.02 Информатика 
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 
Учебная дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

системных программных продуктов, прикладного программного обеспечения общего 
назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, защита рефератов, презентации, урок-
консультация, работу в малых группах, творческие работы. 

Программой учебной дисциплины предусматриваются следующие виды контроля: 
тестирование, устные и письменные опросы, контрольная работа, лабораторная работа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП. Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.01 Теория государства и права 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» предназначена 

для и изучения теории государства и права в учреждениях, реализующих образовательную 
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01Право и 
организация социального обеспечения. 

Дисциплина является общепрофессиональной (ОП.01) и входит в профессиональный 
цикл (П.ОО). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Формируемые компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

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

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

Задачи дисциплины - приобретение студентами знаний об общих закономерностях 
возникновения, развитие и функционирование государства и права, овладение основными 
понятиями юриспруденции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологическими 
основами научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений; 
закономерности исторического движения и функционирования государства и права; 
взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; понятийный и 
категориальный аппарат теории государства и права; эволюция и соотношение современных 
государственных и правовых систем; основные проблемы современного понимания государства 
и права; общая характеристика современных политико-правовых доктрин, общие 
закономерности и принципы правоотношений, правомерного поведения, законности и порядка. 

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

дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
- основы правового государства; 
- основные типы современных правовых систем; 
- понятия, типы и формы государства и права; 
- роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации, её элементы; 
- формы реализации права; 
- понятия и виды правоотношений; 
- виды правонарушений и юридической ответственности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
  



ОП.02 Конституционное право 
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» предназначена для 

изучения конституционного права в учреждениях, реализующих образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Дисциплина является общепрофессиональной (ОП.02) и входит в профессиональный 
цикл (П.ОО). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
впрофессиональной деятельности. 

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

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

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

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

Задачи изучения дисциплины - приобретение студентами знаний об особенностях 
государственного устройства, основах правового положения личности, принципам 
взаимоотношений различных ветвей власти согласно Конституции РФ. 

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

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

правовым отношениям; 
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
- содержание Конституции Российской Федерации; 
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

конституционного права, освещает понятие и предмет конституционного права; Источники 
конституционного права, место российского конституционного права в системе права России; 
конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 года; конституционные основы 
общественного и государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы 
правового положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ; 
гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, 
порядок решения вопросов российского гражданства); конституционные права, свободы и 
обязанности российских граждан, их реализация и защита; формы правления; государственное 



устройство РФ: содержание и правовое закрепление российского федерализма; 
административно-территориальное деление в Российской Федерации; автономия в России; 
избирательная система и избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия 
иизменения конституции; конституционная система органов государства; виды 
государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус; Президент РФ; 
Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном 
Собрании; Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные основы деятельности 
Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы 
государственной власти субъектов РФ; местное управление и самоуправление в РФ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
  



ОП.03 Административное право 
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень), 
укрупненной группы специальностей 40.00.00 юриспруденция. 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и реализуется за 
счет обязательной части ППССЗ. 

Целью изучения дисциплины Административное право является целенаправленное 
последовательное изучение административного права как отрасли права и отрасли 
законодательства: освоение его понятийного аппарата, определение круга общественных 
отношений, тенденций развития, изучение системы органов исполнительной власти, их 
полномочий, особенностей государственного управления в отдельных сферах и отраслях. 

Задачи: 
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в рамках 

административного права; 
- овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного 

вида профессиональной деятельности. 
           Изучение дисциплины направлено на подготовку к формированию у обучающихся 

общих компетенций, включающих в себя следующие способности: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 
- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения (ОК 12); 
- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 13). 
Изучение дисциплины направлено на подготовку к формированию у обучающихся 

профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 
- составлять различные административно-правовые документы;  
-  выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
- выявлять административные правонарушения, определять их состав и меру 

административного наказания; 
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и источники административного права; 
- понятие и виды административно-правовых норм; 



- понятия государственного управления и государственной службы; 
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-
правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 
- административно-правовой статус субъектов административного права; 
- формы и методы осуществления исполнительной власти; 
- основы государственного регулирования различных сфер жизнедеятельности 

государства 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.04 Основы экологического права 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки). 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и реализуется за 
счет обязательной части ППССЗ. 

Целью изучения дисциплины Основы экологического права является изучение 
современного состояния экологического законодательства РФ путем анализа особенностей 
предмета правового регулирования экологического права, системы экологического 
законодательства, освоения основных институтов экологического права, государственного 
регулирования экологических отношений, а также дифференцированных правовых режимов 
экологических участков в зависимости от их целевого назначения. 

Задачи: 
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в рамках основ 

экологического права; 
- овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного 

вида профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины «Основы экологического права» обучающийся 

должен уметь: 
- толковать и применять нормы экологического права; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 
 должен знать: 
- понятие и источники экологического права; 
- экологические права и обязанности граждан; 
- право собственности на природные ресурсы, 
- право природопользования; 
- правовой механизм охраны окружающей среды; 
- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения. 



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.05 Трудовое право 
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» предназначена для изучения 

трудового права в учреждениях, реализующих образовательную программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

Дисциплина является общепрофессиональной (ОП.05) и входит в профессиональный 
цикл (П.00). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 
периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-
правовые системы. 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормы трудового законодательства; 
- анализировать и готовить предложения по регулированию трудовых споров; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 



- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 
организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативно - правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 
- содержание Российского трудового права; 
- права и обязанности работников и работодателей; 
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 
- виды трудовых договоров; 
- содержание трудовой дисциплины; 
- порядок разрешения трудовых споров 
- виды рабочего времени и времени отдыха; 
- формы и системы оплаты труда работников; 
- основы охраны труда; 
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 
Цель изучения дисциплины – изучение основных институтов трудового права в 

Российской Федерации, овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 
навыками и умениями, необходимыми для профессионального применения норм трудового 
права. 

Содержание дисциплины: общие положения трудового права как отрасли права, понятие 
и общая характеристика принципов трудового права, правовая характеристика источников 
трудового права, правовое положение субъектов трудового права, правовое положение 
профсоюзов в сфере труда, правовой статус государственных и муниципальных служащих в 
сфере труда, правовые отношения в сфере труда, социальное партнерство в сфере труда, 
правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ, правовые положения о трудовом 
договоре, правовое регулирование рабочего времени, правовое регулирование времени отдыха, 
правовая характеристика оплаты труда, гарантии и компенсации в сфере труда, правовое 
регулирование охраны труда, правовое регулирование дисциплины труда, профессиональная 
подготовка, материальная ответственность сторон трудового договора, надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства, особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников, понятие и порядок разрешения трудовых споров, юридическая 
ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
  



ОП.06 Гражданское право 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» предназначена для 
изучения в учреждениях, реализующих образовательную программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

Дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный учебный цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 

Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и получение 
студентами базовых знаний в области гражданского права Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины – понимание теоретических основ гражданского права 
Российской Федерации; изучение законов Гражданского кодекса Российской Федерации; 
анализ судебной практики, связанной с применением Гражданского кодекса РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении конкретных 

ситуаций; 
- составлять гражданско-правовые договоры и доверенности; 
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 
- грамотно и логично излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и основные источники гражданского законодательского РФ, 
- 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; 
- юридическое понятие собственности; 
- формы и виды собственности; 
- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы наследственного права; 
- гражданско-правовую ответственность. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» разработана на основе 

действующего законодательства РФ, а также практики судов общей юрисдикции. Курс 
дисциплины «Гражданское право» включает в себя лекционные и практические занятия. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышенияквалификации и переподготовки по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
  



ОП.07 Семейное право 
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и реализуется за 
счет обязательной части ППССЗ. 

Цель дисциплины: формирование общего представления орегулировании брачно-
семейных отношений, понимания важности его изучения в контексте теоретической и 
практической значимости; овладение методами научных исследований в этой области и 
навыками ихпрактического применения; ознакомление с особенностями правовых источников 
и функционирования важнейших правовых институтов семейного права. 

Задачи: 
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями,необходимыми для участия в 

сфере семейных правоотношений; 
 - овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного 

вида профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины «Семейное право» обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 
должен знать: 
- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права. 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебнойдисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

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

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

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

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

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



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.08 Гражданский процесс 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» предназначена для 
изучения в учреждениях, реализующих образовательную программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

Дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный учебный цикл 
основной профессиональной образовательной программы. 

Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и получение 
студентами базовых знаний в области гражданского процесса Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины – понимание теоретических основ гражданского процесса 
Российской Федерации; изучение законов Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации; анализ судебной практики, связанной с применением Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
- составлять и оформлять претензионную документацию; 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 



- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц;  
- виды и порядок гражданского судопроизводства; 
- основные стадии гражданского процесса. 
Примерный тематический план учебной дисциплины. 
Раздел 1. Общие положения. 
Тема 1.1. Предмет, метод и система гражданско-процессуального прав. Принципы 

гражданского процессуального права. 
Тема 1.2. Субъекты гражданских процессуальных отношений. 
Тема 1.3. Субъекты процессуальных отношений. Участники процесса. 
Раздел 2. Стадии судопроизводства. 
Тема 2.1. Судебный приказ. 
Тема 2.2. Иск в гражданском процессе. 
Тема 2.3. Особое производство. 
Раздел 3. Рассмотрение дел в суде второй инстанции. 
Тема3.1. Апелляционное производство Кассационное производство. 
Тема 3.2. Пересмотр вступивших в законную силу решений и определений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
Раздел 4. Исполнительное производство. 
Тема 4.1. Понятие, характеристика и общие условия исполнительного производства. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

  



ОП.09 Страховое дело 
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Дисциплина является общепрофессиональной и относится кпрофессиональному циклу. 
Целью изучения дисциплины Страховое дело является формирование знаний 

организационно-правовых основ и методических аспектов основных понятий страхового права 
в Российской Федерации и за рубежом, характеристики правового регулирования отношений по 
страхованию, форм и видов страхования, объектов и субъектов страхового правоотношения, 
порядка заключения договоров страхования, а также возможностей практического 
использования теоретических знаний при организации и проведении претензионно-исковой 
работы в страховых организациях различных форм собственности, умение развивать 
способность выделять приоритеты в сфере страхового правоотношения. 

Задачи: 
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми для участия в 

сфере страхового дела; 
- овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного 

вида профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
-  оперировать страховыми понятиями и терминами; 
-   заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
- использовать законы и иные нормативные акты в области страховой деятельности. 
Знать: 
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 
-  правовые основы осуществления страховой деятельности  
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования 
-  органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

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



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.10 Статистика 
Программа учебной дисциплины «Статистика» является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки). 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Цель изучения дисциплины: дать знания о предмете, методах и задачах статистики как 

науки, помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных и 
приобрести навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и 
порядком составления действующей статистической отчетности. 

Задачи изучения дисциплины «Статистика»: 
- Изучение теоретических основ статистической науки; 
- Изучение методов статистики; 
- Получение навыков по сбору, обработке и анализу статистической информации. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации  в своей 

профессиональной деятельности; 
-  оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;                         

-  исчислять основные статистические показатели; 
-  проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 
-  современную структуру органов государственной статистики; 
- источники учета статистической информации; экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; 
-  статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час. 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.11 Экономика организации 
Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся экономического и организационного 
мышления, развитие профессиональных умений производить анализ экономических проблем и 
процессов, способности решения экономических задач по специальности. 

Содержание учебной дисциплины способствует формированию общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Содержание учебной дисциплины способствует формированию профессиональных 
компетенций: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 
должен знать: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
правовых форм; 

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

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

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

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

- экономику социальной сферы и ее особенности. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 
социальной сферы и здравоохранения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.12 Менеджмент 
Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения по программе базовой  подготовки на базе основного 
общего образования, составленной на основании ФГОС. 

Цели дисциплиныю. 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

взгляда на менеджмент как особый вид управления, необходимый экономически 
самостоятельному звену в рыночной экономике и представляющий собой систему гибкого 
экономического управления, способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на 
конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития. 

Задачи дисциплины 
При изучении дисциплины необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной 

характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки 
могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной, устанавливающей 

базовые знания для изучения специальных дисциплин. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только 

характер деятельности предприятия, но и методы управления им, поэтому в результате 
изучения дисциплины студент должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 
общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 
перед структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 
соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 
Студент должен знать: 
- особенности современного менеджмента; 
- функции, виды и психологию менеджмента; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 
- информационные технологии в сфере управления. 
В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

руководством, потребителями; 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать профессиональными 
компетенциями: 

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

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

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.13 Документационное обеспечение управления 
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационноеобеспечение управления» 

предназначена для изучения в учреждениях, реализующих образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Дисциплина является общепрофессиональной (ОП.13) и входит впрофессиональный 
цикл (П.ОО). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общих ипрофессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Формируемые компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

решения профессиональных задач, профессионального иличностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их исполнением; 
-оформлять документы для передачи в архив организации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-понятие документа, его свойства, способы документирования; 
-правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 



-особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 
делопроизводства 

Цель изучения дисциплины - показать значение документов в организациях, научить 
составлять организационно-распорядительные документы, привить навыки работы с 
документами 

Содержание дисциплины охватывает изучение студентами следующих вопросов: 
-понятие систем документации; функциональные и отраслевые системы документации; 
-унификация и стандартизация управленческих документов;  
-унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД); 
-требование к оформлению документов;  
-классификация организационно-распорядительной документации: 
-организационные документы: распорядительные, справочно-информационные, 

служебные письма; организационные документы: устав, положение, договор учредителей, 
правила внутреннего трудового распорядка; распорядительные документы: приказы на основе 
единоначалия (по основной деятельности и по личному составу), распоряжения, указания. 

-Постановления, решения, протоколы на основе коллегиальности. 
-Инструкции. Информационно-справочные документы: акт; докладная (служебная) 

записка; справка. 
-Служебные письма. Классификация корреспонденции; инициативная иответная, 

деловая и коммерческая. Язык и стиль деловой корреспонденции. 
-Типовые и трафаретные служебные письма. Понятие договора (контракта), соглашение, 

протокола.  
-Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. Оформление приложений к 

договорам. Протоколы разногласий к договорам. Формы протоколов разногласий. 
Унифицированная форма соглашения об изменении и дополнении к договору. 
Унифицированная форма соглашения о замене договора (новация). Унифицированная форма о 
расторжении договора. 

-Доверенности: разовые, специальные, генеральные. Образцы доверенностей. 
-Бланки коммерческих писем. Реквизиты формуляра коммерческого письма. Особые 

требования к текстам коммерческих писем. 
-Документы, оформляющие и порядок рассмотрения споров между юридическими 

лицами. Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Управление 
Делами, секретариат, канцелярия, экспедиция. Должностные инструкции сотрудников служб.  

-Организационные схемы документационного обеспечения управления. Инструкция по 
документационному обеспечению управления. Состав и учет объёма документооборота 
предприятий и организаций. Организация работы с документацией, поступающей в 
учреждения, предприятия, организации: приём входящих документов, экспедиционная 
обработка, предварительное рассмотрение и распределение, регистрация, рассмотрение 
документов руководством, исполнение. Отправка исходящих документов. Передача документов 
внутри организации. Учёт количества документов. Контроль исполнения документов. 
Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения 
документов. Система АКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 
примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к 
оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. Экспертиза ценности 
документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов. 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы СПО 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о составе и функциях 
информационных и телекоммуникационных технологий, о возможности их использования в 
профессиональной деятельности, а также выработка практических навыков использования 
программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: Формирование представления: 
-   об основных принципах, методах и свойствах информационных и коммуникационных 

технологий; 
-   о программном и аппаратном обеспечении автоматизированных рабочих мест, об их 

локальных и отраслевых сетях; 
-   о проблемно-ориентированных пакетах прикладных программ по траслям и сферам 

деятельности; 
знаний: 
-   состава, функций информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможностей их использования в профессиональной деятельности; 
-   основных правил и методов работы с пакетами прикладных программ; 
-   понятия информационных систем и информационных технологий; 
-   теоретических основ, видов, структуры баз данных; 
-   возможностей сетевых технологий работы с информацией; 
умений: 
-   использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
-   применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
-   использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
-   работать с электронной почтой; 
-   использовать ресурсы локальных и глобальных информационных систем; 
-   ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Изучение дисциплины направлено на подготовку к формированию у обучающихся 

общих компетенций, включающих в себя следующие способности: 
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса (ОК 1); 
- организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества (ОК 2); 
- принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и несение за них 

ответственности (ОК 3); 
- осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
- использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 
- работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 
- исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10);. 
Изучение дисциплины направлено на подготовку к формированию у обучающихся 

профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам профессиональной 
деятельности: 



- осуществление формирования и хранения дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат (ПК 1.5); 

- поддержка базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии (ПК 2.1); 

- планировать работу по социальной защите населения, определять её содержание, 
формы и методы (ПК 4.1); 

- проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 
проявления) в муниципальном образовании (ПК 4.3); 

- исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты 
отдельных категорий граждан (ПК 4.4); 

- содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных 
организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности населения (ПК 4.5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
- понятие информационных систем и информационных технологий; 
- понятие правовой информации как среды информационной системы; 
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 
- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией. 
Должен уметь: 
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- работать с информационными справочно-правовыми системами; 
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
- работать с электронной почтой; 
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационныхсетей. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

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

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

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

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.  

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
Введение. 
Раздел 1. ЧС мирного и военного времени. Организация защиты населения. 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени. 
Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации (производства). 
Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний. 
Тема 2.1. Основы обороны государства. 
Тема 2.2. Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
Тема 2.3. Основы патриотического воспитания. 
Тема 2.4. Правила оказания первой медицинской помощи.Цель изучения дисциплины: 

изучение теоретических аспектов и приобретение практических навыков студентами по 
вопросам защиты человека от негативных и опасных факторов среды обитания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.16 Основы предпринимательства 
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в профессиональный цикл 

вариативной части. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Основы предпринимательства», относятся знания, умения и виды  

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин.  
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование у 

студентов навыков анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических и социальных задач в сфере предпринимательской деятельности; генерирования 
и оценки предпринимательских идей и разработки бизнес-проектов. 

Сущность и значение предпринимательской деятельности в АПК, ее виды. Логика 
принятия решений. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. Информационное 
обеспечение. Формы сотрудничества в предпринимательстве. Государственное регулирование 
предпринимательства. 

В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: проблемная 
лекция, деловая игра, моделирование,  круглый стол. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
профессиональной компетенции: «Способность проводить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 
деятельности» и «Способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- понятие, сущность и виды предпринимательской деятельности;  
- технологию принятия предпринимательских решений; 
- основные бизнеспроцессы в организации; методы снижения рисков и потерь; 
- стратегии предпринимательской деятельности, направления сотрудничества 

предпринимателей; 
- виды и порядок заключения договоров; 
- организационно-экономические аспекты малого предпринимательства. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
оценивать риски, эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 
обосновывать предпринимательские идеи;  разрабатывать бизнес-проекты, проводить их 
оценку. 

Владеть: навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, поиска и оценки новых рыночных возможностей, 
формулирования бизнес-идеи, разработки инвестиционных проектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
  



ОП.17 Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 
организации Московской области 

Дисциплина «Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 
организации Московской области» включена в профессиональный цикл вариативной части. 

В центре изучения находится технология составления плана горизонтального и 
вертикального продвижения работника по системе должностей или рабочих мест, начиная с 
момента принятия работника в организацию и кончая предполагаемым увольнением с работы. 

Тематика курса включает в себя основные задачи дисциплины: 
• ознакомление с основным российским и зарубежным опытом служебно-

профессионального продвижения; 
• формирование теоретических представлений о построении научно-обоснованных 

моделей карьеры; 
• овладение теоретическими и практическими основами разработки карьерного 

плана и карьерограммы; 
• получение навыков самостоятельной работы с методической литературой, 

кадровой документацией, статистической информацией для проектирования различных 
программ по профессиональному продвижению сотрудников организации. 

Изучение дисциплины соответствует следующим задачам профессиональной 
деятельности: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в разработке и реализации управленческих решений, связанных с вопросами 

построения карьерного роста сотрудников; 
– участие в процессах кадрового планирования карьеры сотрудников и оценки 

эффективности этого плана; 
– участие в обеспечении рационального использования персонала и его 

профессионального роста; 
2. Информационно-методическая деятельность: 
– сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

кадровых процессах в организации, и на их основе, составлять планы, и программы развития 
потенциала сотрудников и их профессионального продвижения по карьерной лестнице; 

3. Коммуникативная деятельность: 
– участие в организации взаимодействия между руководством организации, 

сотрудниками по построению кардиограмм; 
4. Проектная деятельность: 
- анализировать состояние и тенденции развития карьерного роста в организации с точки 

зрения обеспечения потребности организации в персонале; 
- проводить мониторинг и кадровый аудит организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в профессиональном росте персонала, определять эффективные пути 
его развития; 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП (вариативная часть). 
Освоение курса «Планирование карьеры» требует знания студентами основ философии, 

психологии, делового этикета и протокола, теории менеджмента и теории организации, основ 
деловых коммуникаций, статистики, математики, методов принятия управленческих решений, 
основ управления персоналом и прочих дисциплин, в объеме, предусмотренном программами 
по указанным курсам.  

В завершении изучения дисциплины «Планирование карьеры» студенты должны знать 
понятийный аппарат дисциплины, иметь четкое представление о сущности формирования 
стратегии карьеры; принципы карьерообразования, процессы управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением по службе, основные факторы планирования карьеры; виды, 
этапы, фазы развития деловой карьеры, альтернативные пути развития карьеры; оценку 
результатов деятельности подразделений управления персоналом по планированию и 
управлению карьерным ростом сотрудников организации; 



Изучение дисциплины «Планирование карьеры» также позволит студентам освоить 
зарубежный и отечественный опыт управления карьерой персонала, и даст возможность 
применить полученные знания в процессе прохождения производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 
самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



ОП.18 Налоговое право 
 
1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов 

знаний в области регулирования налоговых отношений, освоение основных 
теоретических понятий, категорий и институтов налогового, изучение базовых 
нормативно-правовых актов, в первую очередь Налогового кодекса Российской 
Федерации, в тесной взаимосвязи с нормами других отраслей российского законодательства. 

2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
– усвоение студентами теоретических основ предмета, метода, системы, 

источников, понятий, категорий и принципов налогового права Российской Федерации; 
– изучение особенностей построения налоговой системы, принципов осуществления 

налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах; 

– формирование представлений об объектах налогообложения, правилах расчета 
налогооблагаемой базы по важнейшим видам налогов на основе данных бухгалтерского и 
налогового учета. 

– изучение правового статуса лиц, участвующих в налоговых 
правоотношениях (налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, 
налоговых органов, таможенных органов и иных уполномоченных лиц). 

Лекция 1. Понятие и значение налогов, их виды 
Роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции налогов: 

фискальная, распределительная (социальная), регулирующая, поощрительная 
(стимулирующая), контрольная. Юридическое определение налога и сбора. Правовые 
признаки налога. 

Характерные черты сбора. Пошлины. Квазиналоги. Страховые взносы. 
Парафискалитет. Основные начала налогообложения. Классификация налогов: по поступлению 
в бюджет, по способу взимания, по плательщикам, по объекту обложения, по назначению и 
др. Виды налогов и основания их классификации: прямые и косвенные; реальные и 
личные; раскладочные и количественные; регулярные и разовые; закрепленные и 
регулирующие; целевые (специальные) и общие (абстрактные);  обязательные и 
факультативные. Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоги с организаций. 
Налоги со смешанным субъектным составом. 

Лекция 2. Налоговая система Российской Федерации 
Налоговая система РФ: понятие и составные элементы. Система налогов и 

сборов. Состав налогов и сборов, действующих на территории Российской Федерации. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные и местные налоги. Прямые и косвенные 
налоги. Реальные и личные налоги. Принципы построения системы налогов и сборов. 
Порядок установления и отмены налогов и сборов. Порядок распределения налогов и 
сборов между бюджетами разных уровней и государственными внебюджетными фондами. 
Налоговая политика государства. Налоговый режим, его поддержание. Налоговое 
консультирование. 

Лекция 3. Предмет, метод и система налогового права 
Налоговое право: понятие, предмет и метод. Налоговое право – подотрасль 

финансового права. Налоговое право в системе российского права. Понятие науки 
налогового права. Научные представления о налогообложении. Общие теории 
налогов. Теория обмена. Классическая теория налогов. Частные налоговые теории. Теория 
единого налога. Теория переложения налогов. Научные труды зарубежных ученых по 
вопросам налогообложения (П. Годме, В. Петти, А. Смит, Л. Штейн, К. Юсти). 
Исследование проблем налогового права советскими учеными (М. М. Пискотин, Е. 
А. Ровинский, Н. И. Химичева, С. Д. Цыпкин и др.). Отечественная школа 
налогового права. Наука налогового права в дореволюционной России (А. А. Исаев, 
В. А. Лебедев, Н. И. Тургенев, И. Х. Озеров, И. И. Янжул и др.). Состояние современной 
науки налогового права (А. В. Брызгалин, А. Н. Козырин, Г. В. Петрова, С. Г. Пепеляев и др.). 



Лекция 4. Источники налогового права 
Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы 

налогообложения. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, исполнительных 
органов местного самоуправления о налогах и сборах.Соответствие нормативно-правовых 
актов о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской Федерации. Принятие и 
введение в действие законов и подзаконных актов о налогах и сборах. Действие актов 
налогового законодательства во времени и в пространстве. Источники 
международного налогового права. Мировой Налоговый кодекс. Международные договоры по 
вопросам налогообложения. Типовые соглашения по вопросам налогообложения. 

Налоговые соглашения России с зарубежными государствами. Соглашения об 
избежании двойного налогообложения. Соглашения о сотрудничестве и обмене 
информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства. 

Лекция 5. Налоговые правоотношения 
Понятие и особенности налоговых правоотношений. Его элементы. Система и 

содержание налоговых правоотношений. Права и обязанности участников налоговых 
правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и 
плательщики сборов. Разделение налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов для 
целей налогообложения. Налоговые агенты. Законные и уполномоченные представители. 
Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Право на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. Законный представитель налогоплательщика. Действия (бездействие) законных 
представителей организации. Уполномоченный представитель налогоплательщика. 

Налоговые органы. Полномочия Федеральной налоговой службы. Система 
налоговых органов в Российской Федерации. Таможенные органы. Полномочия Федеральной 
таможенной службы. Ответственность налоговых и таможенных органов, а также 
должностных лиц. Органы внутренних дел. Полномочия органов внутренних дел. 
Ответственность органов внутренних дел и их должностных лиц. Полномочия Министерства 
финансов Российской Федерации в налоговой сфере. Налоговые органы в зарубежных 
странах. Служба внутренних доходов США. Управление внутренних доходов 
Великобритании. Главное налоговое управление Франции. Национальное налоговое 
управление Японии. 

Лекция 6. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налогов 
и сборов. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Добровольное 
и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов или сборов. Взыскание 
налогов, сборов, пеней за счет денежных средств, находящихся на счетах 
налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в кредитных 
организациях. Взыскание налогов и сборов за счет иного имущества налогоплательщика – 
организации или налогового агента. Взыскание налогов и сборов или пеней за счет 
имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица или налогового 
агента – физического лица. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации 
и реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
безвестно отсутствующего или недееспособного  физического лица. Порядок установления 
налогов. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов 
и решений о взыскании налогов и сборов. 

Лекция 7. Сроки уплаты налогов и сборов 
Порядок установления и изменения сроков уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, 

исключающие изменение сроков уплаты налогов и сборов. Органы, уполномоченные 
принимать решения об изменении уплаты налогов и сборов. Порядок и условия 
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов. Инвестиционный 



налоговый кредит: понятие, порядок и условия его предоставления. Прекращение 
действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита. 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Приостановление 
операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в кредитной 
организации. Арест имущества. Залог имущества. Поручительство. Пени. Требования 
об уплате налогов и сборов. Сроки направления требования об уплате налогов и 
сборов. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налогов, сборов, а также 
пеней. Возврат излишне взысканных налогов, сборов, а также пеней. 

Лекция 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 
Налоговая декларация. Порядок внесения дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. Налоговый контроль: понятие и формы его проведения. Функции 
Федеральной налоговой службы РФ. Порядок регистрации и учета 
налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности 
органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы 
сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с 
учетом налогоплательщиков. 

Налоговые проверки. Камеральные и выездные проверки. Процессуальные действия 
при проведении выездной налоговой проверки. Виды проверок исполнения 
законодательства о налогах и сборах. Сплошные и выборочные налоговые проверки. 
Повторные проверки. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 
налогового контроля. Обязанности и права органов внутренних дел при осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Совместные проверки. 
Состав издержек, связанных с осуществлением налогового контроля. Суммы, причитающиеся 
свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым. Основания, порядок, 
источник  выплаты и размер сумм, подлежащих выплате. 

Осмотр (обследование) помещений, используемых для получения доходов. 
Истребование и выемка документов. Экспертиза. Привлечение специалиста и 
переводчика для оказания содействия в осуществлении налогового контроля. 
Составление протокола при производстве действий по осуществлению налогового контроля. 
Оформление результатов проверок. Общие требования, предъявляемые к протоколу, 
составленному при производстве действий по осуществлению налогового контроля. 
Налоговая тайна. 

Лекция 9. Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах 

Общие положения об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. Понятие и признаки налогового правонарушения. Понятие и признаки 
нарушения законодательства о налогах и сборах. Соотношение понятий «налоговое 
правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах». Система и составы 
нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы вины при 
совершении налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в 
совершении налогового правонарушения. Виды нарушений законодательства РФ о 
налогах и сборах. Налоговые правонарушения: понятие и разновидности. Субъекты 
налоговых правонарушений. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах. Нарушение банком порядка открытия счета 
налогоплательщику. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога и 
сбора. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу. Нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, содержащие 
признаки административных правонарушений (проступок). Налоговые преступления. 
Уклонение от уплаты налогов. 

Лекция 10. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц. 
Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект 



налогообложения. Доходы, не включаемые в совокупный годовой доход. Порядок 
исчисления и  платы налога. Декларирование доходов налогоплательщиками. Налоговая 
декларация. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 
натуральной форме. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 
виде материальной выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения). Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и 
сроки уплаты налога и налога в виде авансовых платежей указанными лицами. 
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые 
льготы. Особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями 
налогоплательщиков. 

Лекция 11. Правовое регулирование налога на прибыль организаций 
Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль. Определение доходов и расходов при формировании 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль при кассовом методе и методе 
начисления. Амортизируемое имущество: понятие, порядок определения его стоимости и 
формирования амортизационных групп. Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения. Порядок формирования резервов при расчете налога. Особенности 
определения налоговой базы по различным видам деятельности налогоплательщика. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее. Особенности определения 
доходов и расходов банков и страховых организаций. Правовые основы 
формирования налогового учета для исчисления налога на прибыль. Принципы и 
механизм построения учетной политики организации в целях налогообложения. 
Аналитические регистры налогового учета. Особенности ведения налогового учета 
бюджетными учреждениями. Особенности ведения налогового учета по различным видам 
деятельности. 

Лекция 12. Другие федеральные налоги 
Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок постановки на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых. 
Порядок определения количества и оценки стоимости добытых полезных 

ископаемых при определении налоговой базы. Особенности исчисления и уплаты 
налога при выполнении соглашений о разделе продукции. Водный налог. Объекты 
налогообложения. Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. Сборы за пользование 
объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов: плательщики 
сборов и порядок исчисления; объекты обложения. 

Порядок представления сведений органами, выдающими лицензии (разрешения). 
Государственная пошлина. Действия, с которыми связывается обязанность по уплате 
государственной пошлины. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении 
в суды различной юрисдикции. 

Лекция 13. Региональные налоги 
Понятие и состав региональных налогов. Налог на имущество организаций. 

Объект налогообложения. Состав необлагаемого имущества Ставка налога, порядок и 
сроки его уплаты. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению 
обособленных подразделений организации. Особенности исчисления и уплаты налога 
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся вне места нахождения 
организации или ее обособленного подразделения. 

Налоговые льготы. Налог на игорный бизнес. Объекты игорного бизнеса, 
подлежащие налогообложению. Регистрация объектов в налоговых органах. Ставки налога. 
Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Транспортный налог. Объект 
налогообложения. Плательщики налога. Налоговая ставка. Порядок уплаты налога. 

Лекция 14. Местные налоги 
Понятие и состав местных налогов. Земельный налог. Плательщики налога. Объект 



налогообложения. Ставки налога. Принципы определения налоговой базы. Налоговый 
период. Отчетный период. Кадастровая оценка земли. Порядок и сроки уплаты. Особенности 
определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей 
собственности. Налог на имущество физических лиц. Объект налога. Состав плательщиков. 
Ставка. Порядок и сроки уплаты. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): реализация правовых норм в 
социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Цель изучения профессионального модуля – в помощи студентам овладеть 
теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошо ориентироваться в 
законодательстве о социальном обеспечении, приобрести навыки своей будущей профессии; в 
усвоении студентами цельной концепции социального обеспечения как экономической, так и 
правой категорий. 

Задачи изучения профессионального модуля  - получение студентами знаний: 
-   системы правового социального и пенсионного обеспечения в Российской Федерации; 
-  порядка организации социальной защиты населения; 
-  организации работы органов системы Пенсионного фонда России и 

негосударственных пенсионных фондов; 
-  особенностей психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Формирование умений: 
- применять нормативно-правовые акты социального и пенсионногообеспечения в 

профессиональной деятельности; 
-  составлять документы правового характера, необходимые для защиты интересов 

пенсионеров и лиц пожилого возраста; 
-  составлять проекты бюджетов разных уровней, смет доходов и расходов учреждений 

системы Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов; 
-  оказывать социальную помощь нуждающимся в ней - отдельному человеку, семье или 

группе лиц путем поддержки, консультирования в области социально-правового и пенсионного 
обеспечения, реабилитации или использования других видов адресной помощи и социальных 
услуг. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельностии 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практическийопыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

-  приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
-  определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

-  пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

-  определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий и компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

-  определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 



- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

-   общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
-  публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
Уметь: 
-  анализировать действующее федеральное и региональное законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

-  принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; 

-  определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

-  разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
-  определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством с использованием информационных справочно-правовых систем; 

-  формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 
выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

-  пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

-  консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-
правовые системы; 

-  запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; 

-  составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

-  осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

-  использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

-  информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

-  оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

-  объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

-  правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 
-  составлять реальный психологический портрет клиента социальных услуг; 
-  налаживать эмоционально-позитивный контакт с потребителями социальных услуг, 

социальными партнерами и коллективом; 
-  следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 



Знать: 
-  содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат, предоставления услуг; 

-  содержание правовой информации по вопросам обеспечения реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, размещенной на официальных сайтах 
органов Пенсионного Фонда РФ, министерства труда и социальной защиты РФ; 

-  понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственномупенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 
обеспечения, других социальных выплат,условия их назначения, размеры и сроки, в том числе с 
учетом регионального законодательства; 

-  правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
-  основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
-  основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
-  юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
-  структуру страховых пенсий; 
- понятия и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
-  государственные стандарты социального обслуживания; 
-  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
-  порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

-  компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

-  способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
- основы психологии личности; 
-  современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
-  современные требования к уровню психологических знаний социального работника; 
-  особенности изменений психических свойств инвалидов и лиц пожилого возраста; 
-  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
-  основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 
-  методы и приемы результативных способов общения. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

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

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

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающихся в социальной защите. 

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

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

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



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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии впрофессиональной 
деятельности. 

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

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

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

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке и 
переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения, 
имеющих среднее общее образование. Опыт работы не требуется. 

Количество часов на освоение ПМ.01: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 521 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 348 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 173 часа. 
Учебная практика - 72 часа. 
Производственная практика - 72 часа. 
Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.01.01 Право социального обеспечения - экзамен  
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности - экзамен 
УП.01 Учебная практика - дифференцированный зачет 
ПП.01 Производственная практика - дифференцированный зачет 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты - квалификационный экзамен. 
 

  



ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов пенсионного фонда РФ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности в социальной сфере при реализации правовых норм, 
выполнении государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 
муниципальных полномочий по социальной защите населения и соответствующих 
профессиональных компетенций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки работников 
социальной сферы при реализации правовых норм, выполнении государственных полномочий 
по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 
защите населения. 

Цель изучения профессионального модуля - овладение студентами основным видом 
профессиональной деятельности - организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ, формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

-   поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 

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

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



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

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

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

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 
-  выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

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

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

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

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 
-  принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
-  направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
-  применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание профессионального модуля: нормативные правовые акты федерального, 
регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 



социальной защиты населения; система государственных органов и учреждений социальной 
защитынаселения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; организационно-
управленческие функции работников органов и учрежденийсоциальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда РоссийскойФедерации; передовые формы организации труда, 
информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; процедура 
направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы 
данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 
услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области социальной защиты населения и их ресурсное 
обеспечение; Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Количество часов на освоение ПМ.02: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 
Учебная практика – 72 часов. 
Производственная практика – 72  часов. 
Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда РФ, органов социальной 

защиты населения -  дифференцированный зачет 
УП.02 Учебная практика - дифференцированный зачет 
ПП.02  Производственная практика - дифференцированный зачет 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов пенсионного фонда РФ - квалификационный экзамен. 
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