
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы философии 

 
 

1.1. Область применения программы. 
                Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
    Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

-  определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

-  сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные категории и понятия философии; 
-  роль философии в жизни человека и общества; 
-  основы философского учения о бытии; 
-  сущность процесса познания; 
-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.  
- познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки 66 ч: 
Из них обязательной аудиторной нагрузки 48 ч 
Самостоятельной работы –18 ч 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
История 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности: входит в общий гуманитарный и 
социально – экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
1.3.1.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
  - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

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

экономических, политических и культурных проблем. 
1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

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

конце XX-начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)  

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

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки 66 ч: 
Из них обязательной аудиторной нагрузки 48 ч 
Самостоятельной работы –18 ч 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 
1.1 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) (приказ Министерства 
образования и науки от 05.11.2009 №535)1 для специальности  СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:   
Иностранный язык в профессиональной деятельности как учебная дисциплина 
характеризуется: 
 •  направленностью на освоение языковых средств общения, новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 
основами технического образования (ознакомление с образцами технических текстов, 
связанных с профессиональной деятельностью); 
 •  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 
обучения самые разнообразные межпредметные связи. Содержание учебной дисциплины 
направлено на формирование различных видов компетенций:  
•  лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного языков, 
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 
словарного запаса; 
 •  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 
и ролям партнеров по общению; 
 •  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 
способности обучающихся;  
•  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  
•  стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 
языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 •  предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», для решения 
различных проблем. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, в том числе, 
практических-122 часов; самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

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

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

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

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; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 

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

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 



самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- 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; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его  защите; 

• 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; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии,  ОБЖ; 

- 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; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

• 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; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»   (ГТО). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
 
1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов 
самостоятельной работы обучающегося 122 часа 

 
  Все предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 
практических занятий. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
                Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 6., ОК 10., 
ПК 1.1. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 
• оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; анализировать 

особенности употребления единиц языка в устной и письменной речи с точки зрения 
соблюдения норм и требований выразительности речи; 

• соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные) в устных -и письменных высказываниях; 

• владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 
грамматической синонимии, устранять неоправданньй повтор слов, неуместное 
употребление слов и выражений); 

• передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 
конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

• уместно использовать цитирование, анализировать текст с точки зрения содержания, 
структуры, стилевых особенностей и использования изобразительновыразительных средств 
языка; 

• готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, произведение 
живописи, музыкальное произведение. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 
• признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка; 
• различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения 

понятий, мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом 
расслоении современного русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 
литературного языка; 

• знать наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 42часа; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «МАТЕМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Реализация программы направлена на формирование общеучебных компетенций: 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Математика» должна вооружить обучающегося математическими 
знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, создать фундамент математического образования, необходимый 
для получения профессиональных компетенций, воспитать математическую культуру и 
понимание роли математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 
 решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 
 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 
 находить функцию распределения случайной величины; 
 находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 
 совершать арифметические операции над матрицами; 
 находить определитель матрицы; 
 решать системы уравнений методами Крамера, Гаусса, методом обратной матрицы; 
 совершать операции с комплексными числами. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 
профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа  
- самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Информатика и ИКТ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

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

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

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

диаграмма и пр.); 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Теория государства и права» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 

 
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения и 
соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
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. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 
среднего общего образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: закономерности 
возникновения и функционирования государства и права; основы правового государства; 
основные типы современных правовых систем; понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; систему права Российской 
Федерации и ее элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 27 часов. 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

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

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

правовым отношениям; 
применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
содержание Конституции Российской Федерации; 
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
избирательную систему Российской Федерации; 
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

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. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки студента 81 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа; 
- самостоятельной работы студента 27 часов. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Административное право» 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы; 
выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 
оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 
В результате освоения дисциплины студент 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 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 



соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-5 Способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
ПК-7  Владение навыками подготовки юридических документов. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

нормы и правила поведения; 
ОК 12 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
 

- самостоятельной работы студента 45 часов. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 « ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА » 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной сфере, 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
толковать и применять нормы экологического права;  
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения   по экологическим 
правоотношениям;  
применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
понятия 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.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного применения 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. 
ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 18 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Трудовое право» 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

применять на практике нормы трудового законодательства; 
анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
нормативные 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 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
 

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

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

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



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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки студента 189 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 126 часов; 
- самостоятельной работы студента 63 часа. 
 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Гражданское право  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. «Право и 
организация социального обеспечения».  
  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 
среднего звена: Дисциплина ОП.06 «Гражданское право» входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин специальности СПО 40.02.01. «Право и организация 
социального обеспечения».   
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций; 

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

правовой тематике; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

понятие и основные источники гражданского права; 
понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
субъекты и объекты гражданского права; 
содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
понятие, виды и условия действительности сделок; 
основные категории института представительства; 
понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 
обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 
гражданско-правовая ответственность 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК -1. Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК- 2. Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
 ПК- 5. Способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК - 7. Владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК–9. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
ОК 2. Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

 ОК 4. Способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

 ОК 9. Способность ориентироваться в условиях  постоянного изменения правовой 
базы.  

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

 ОК 12. Способность проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  
 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 108 час,  
самостоятельной работы учащегося – 54 час.  
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Семейное право» 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

основные понятия и источники семейного права; 
содержание основных институтов семейного права 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

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

социальной защиты. 
ПК 1.4. 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

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. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
 
- самостоятельной работы студента 18 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Гражданский процесс» 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть принципами, понятиями 

и категориями Гражданского процесса, обоснованными теоретически и характерными для 
гражданско-процессуальных институтов современных демократических государств; 

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. 

Уметь: применять на практике нормы гражданского процесса; составлять различные 
виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

социальной защиты; 
ПК 1.4. 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. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
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. 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

 
- самостоятельной работы студента 36 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Страховое дело» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

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

деятельности 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

форм страхования; 
правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 
органы, осуществляющие государственное социальное страхование 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 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.  

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 час; 
- самостоятельной работы студента 18 часов. 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТАТИСТИКА» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки)  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 
среднего общего образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной 



аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 18 часа. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономика организации. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программ подготовки 
специалистов.  
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся овладевают следующими 
компетенциями: 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 27 часов 
 
  



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программ подготовки 
специалистов.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся овладевают следующими 
компетенциями: 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов. 
- самостоятельная работа студента– 18 часов 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовой подготовки)  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП 13) основной профессиональной образовательной 
программы, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональных 
компетенций.  

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

учебной дисциплины: 
 

Целью  изучения  программного  материала  дисциплины   
«Документационное обеспечение управления» является:   

- формирование  теоретических  знаний  в  области 
делопроизводства;  

- формирование и развитие компетентности в работе с управленческой документацией;  
- формирование нового экономического мышления.  

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 
действующим ГОСТом;  

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 
над 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.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
а) общих (ОК):  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
б) профессиональных (ПК): 

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

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

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной в составе профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
работать с информационными справочно-правовыми системами; 
использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
работать с электронной почтой; 
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

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

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

правовых систем; 
теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
возможности сетевых технологий работы с информацией; 

обладать общими компетенциями,: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
обладать профессиональными компетенциями 
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 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 27 час. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучаемыми осваиваются следующие умения и 
знания. 

Результатом освоения профессиональной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является овладение обучающимися общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
        максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
   самостоятельной работы обучающегося 34  часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы финансовой грамотности. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программ подготовки 
специалистов.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся овладевают следующими 
компетенциями: 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав . 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов 
- самостоятельная работа студента – 18 часов 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.17  Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»  
является  частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности ):  40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 
 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 
обеспечивает формирование профессиональных и 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 ОК1-6, ОК 
11 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- в ведении предпринимательской деятельности; 
 - в разработке бизнес – планирования; 
 - в составлении пакета документов для открытия своего дела; 
 - в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 
- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву. 
 уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую среду; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы; 
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 
- оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  автобиографию,  заполнять анкеты при 
трудоустройстве  
- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 
- применять различные средства и техники эффективного общения при ведении диалога с 
работодателем; 
- использовать техники ведения телефонных переговоров при - трудоустройстве; 
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 
трудоустройстве; 
знать: 
- типологию предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения по оплате труда на предприятиях, предпринимательского типа; 
- виды налогов; 
 - понятие, функции, элементы рынка труда; 
- методы поиска вакансий; 
 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 
- основные законодательные документы по трудовому праву. 
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «ОСНОВЫ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы нотариального дела» является 

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

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
обучении, в программах повышения квалификации, при обучении на заочном отделении. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный 
цикл и введена в образовательный процесс за счет часов вариатиативной части ФГОС. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оформлять нотариальные документы;  
− совершать наследственные нотариальные действия;  
− оформлять наследования по закону и по завещанию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− понятие, источники нотариального права;  
− задачи и принципы нотариальной деятельности; 
− система органов нотариата в Российской Федерации;  
− правовой статус нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные 

действия;  
виды нотариальных действий и основные правила их совершения;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

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

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

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

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

ПК.3.4.Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 



пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 
должностным лицом. 

ПК.3.5.Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 
Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в 
целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных 
справочно- правовых систем. 
 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Уголовное право  

 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Уголовное право» входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения и введена за счет часов вариативной 
части ФГОС 

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

определять преступность деяний, нарушающих установленное законодательство 
Российской Федерации;  

самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным кодексом РФ;  
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению 
правовых норм.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о преступлении и 
составе преступления;  

теоретические положения о принципах,  институтах уголовного права; нормы 
действующего уголовного законодательства  РФ;  

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 
Уголовного кодекса РФ;  

содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ.  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) и овладению общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

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

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

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

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

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

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции:   
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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 27 часов.  
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» 

 
1.1 Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: 

- 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): 

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

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

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

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

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

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 
права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 



 
информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и речевой 
аргументации позиции; 
 
уметь: 
 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 
справочно-правовых систем; 
формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-
правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 
и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 
услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 
системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения; 
 



следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 
 
знать: 
 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 
сроки; 
правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
государственные стандарты социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
основы психологии личности; 
современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 158часа; 

учебной практики (по каждому профилю специальности) – 46 часов; 
производственной практики ( по каждому профилю специальности)   – 72 часа. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской федерации.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты на базе среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля  

Основной целью данного профессионального модуля является знакомство студентов с 
действующей системой социальной защиты населения, деятельностью Пенсионного фонда 
Российской Федерации, и на этой основе закрепление знаний, полученных в ходе 
лекционного курса и практических занятий с целью практического применения.  

Основными задачами курса являются: систематизация изложения основных 
теоретических положений деятельности учреждений социальной защиты, ознакомление 
студентов с терминологией, основными понятиями и принципами, рассмотрение актуальных 
проблем правового регулирования ПФРФ с целью формирования у студентов 
самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы, учета и применения 
полученных знаний на практике.  

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе 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 

организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  



− выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах  государственной поддержки и 
помощи;  

− принимать решения об установлении опеки и попечительства;  
− осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,  
− принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью;  
− разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок функционирования;  
− использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности;  

знать:   
− нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

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

− систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
социальной защиты населения;  

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

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

− порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии;  

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

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

− Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: всего – 315 часов,  
в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  315 часов,  
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  210 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  105 часов;  
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