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Аннотация учебного предмета   

ОУП.01 Русский язык 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 198 часов. 

2. Учебный предмет «Русский язык» относится к общим учебным 

предметам общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель и задачи изучения предмета «Русский язык» повторение, 

обобщение и систематизация изученного в средней школе, подготовка к 

восприятию учебных предметов (базовый курс): 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

- метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

- предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного воприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



5. Содержание учебного предмета 

Тема 1.1 Русский язык в Российской федерации и в современном мире. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Тема 1.2. Взаимообогащение языков. Язык и речь. Русский язык как 

система средств разных уровней. 

Раздел 2. Речевое общение. 

Тема 2.1. Речевая ситуация. Коммуникативные качества речи. 

Тема 2.2. Понятие языковой нормы и словари русского языка. 

Раздел 3. Функциональные разновидности литературного языка. 

Тема 3.1. Стили современного русского языка. Разговорный и книжные 

стили. Понятие о стилевых нормах. 

Тема 3.2. Научный стиль речи и его особенности. 

Тема 3.3. Публицистический стиль и особенности публичной речи. 

Жанры публицистики. 

Тема 3.3. Публицистический стиль и особенности публичной речи. 

Жанры публицистики. 

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи и его жанры. 

Тема 3.5. Стиль художественной литературы. 

Тема 3.6. Разговорный стиль речи и его особенности. 

Раздел 4. Единицы языка и уровни языковой системы. 

Тема 4.1. Единицы языка и уровни языковой системы. 

Тема 4.2. Обобщение и систематизация изученного по фонетике. 

Тема 4.3. Обобщение и систематизация изученного по морфемике и 

словообразованию. 

Тема 4.4. Повторение, обобщение, систематизация сведений по лексике 

и фразеологии. 

Тема 4.5. Грамматика. Повторение изученного по морфологии. 

Тема 4.6. Грамматика. Повторение изученного по синтаксису. 

Раздел 5. Повторяем орфографию и пунктуацию. 

Тема 5.1.Трудные вопросы орфографии. 

Тема 5.2. Трудные вопросы пунктуации. 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



Аннотация учебного предмета   

ОУП.02 Литература 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 278 часов. 

2. Учебный предмет «Литература» относится к общим учебным 

предметам общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель и задачи изучения предмета «Литература» соотносится с 

основными целями современного литературного образования, которые 

определяются как формирование читательской культуры обучаемого и 

одновременное формирование его личности. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В этом смысле студенты должны:  

Знать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX 

вв., этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь: 

- анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

Владеть: 

- элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- навыком создания монологических высказываний разного типа;  

- навыком написания творческих работ на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, пониманием образной природы 

литературы как явления словесного искусства; эстетическим восприятием 

произведений литературы. 

Владение читательской культурой подразумевает, что первокурсник к 

концу изучения предмета «Литература»: 

• умеет видеть за словом его носителя (чувствует стилистическую 



окрашенность слова, оценку, воплощённую в слове); 

• проявляет интерес к обозначаемым словом реалиям или понятиям 

(к культурно-историческому семантическому ореолу слова); 

• умеет найти в произведении непонятные для себя, «тёмные», места 

и задуматься над их художественным значением (с этого и начинается анализ 

художественного произведения); 

• ощущает литературное произведение как неповторимый 

художественный мир; 

• умеет относиться к литературному произведению как к 

своеобразному художественному языку, который нужно освоить для того, 

чтобы понять его автора; 

в процессе обучения школьник учится формировать собственную точку 

зрения, высказывать и аргументировать её. 

5. Содержание учебного предмета: 

Основные разделы: 

Раздел 1. Русская литература конца 18 –1-й половины 19 века. 

Тема 1.1. Введение. Золотой век русской литературы. 

Тема 1.2. Основные этапы жизненного пути А.С.Пушкина. Мотивы его 

творчества. 

Тема 1.3. Творчество М. Ю. Лермонтова. 

Тема 1.4. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Раздел 2. Русская литература 2-й половины 19 века. 

Тема 2.1. Жизнь и творчество А. Н.Островского. 

Тема 2.2. Тема Жизнь и творческий путь И. С.Тургенева, 

2.3. Проблема поколений в романе «Отцы и дети» 

Тема 2.3. Поэма Н. А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Тема 2.4. Роман Ф. М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Тема 2.5. А. А.Фет. Философская лирика. 

Тема 2.6. Ф. И.Тютчев, лирика. 

Тема 2.7. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 2.8. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого, роман-эпопея 

«Война и мир». 

Тема 2.9. Мировое значение русской литературы 19 века. 

Раздел 3. Из русской литературы конца 19- начала 20 века. 

Тема 3.1. А.П.Чехов рассказы, пьеса «Вишневый сад» 

Тема 3.2. Традиции русской классики в творчестве И.А.Бунина. 

Тема 3.3. Психологизм прозы А.И.Куприна. 

Раздел 4. Поэзия Серебряного века. 

Тема 4.1. Разнообразие художественных стилей и индивидуальностей 

поэзии серебряного века. 

Тема 4.2.О.Э. Мандельштам. 

Тема 4.3. Н. С. Гумилев. 

Тема 4.4. А.А.Ахматова. 

Тема 4.5. М. И. Цветаева. 

Раздел 5 Русская литература первой половины 20-го века. 



Тема 5.1. Жизнь и творчество М.Горького. Пьеса «На дне». 

Тема 5.2.Творческий путь А.Блока. Лирика, поэма «Двенадцать». 

Тема 5.3. Жизнь и творчество В.В.Маяковского. 

Тема 5.4.Тема родины и природы в лирике С.А.Есенина. 

Тема 5.5. Литературный портрет М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

Тема 5.6.М.А.Булгаков и его роман «Мастер и Маргарита». 

Раздел 6.  Из поэзии середины 20-го века. 

Тема 6.1. Жизнь и творчество А.Т.Твардовского. 

Тема 6.2. Нравственные истоки лирики Н.А.Заболоцкого. 

Раздел 7. Русская литература второй половины 20- начала 21 века. 

Тема 7.1. Жизнь и творчество А.И.Солженицына. 

Тема 7.2. Творческий путь В.М.Шукшина. 

Тема 7.3. «Возвращенная» литература. И. Бродский. 

Тема 7.4. Современная авторская песня. В. С. Высоцкий. 

Тема 7.5. Новое осмысление войны в прозе русских писателей. 

Тема 7.6. Человек и природа в русской литературе последних 

десятилетий. 

Раздел 8. Особенности развития русской литературы и культуры 1980-х 

– конца 1990-х годов. 

Тема 8.1. Общественно- культурная ситуация второй половины 1980-х – 

начала 1990-х годов. Положение прозы, поэзии, драматургии. 

Тема 8. 2. Постмодернизм русского литературного процесса 

Тема 8.3. Мировое значение русской литературы. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебного предмета   

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 176 часов. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Иностранный язык» относится к общим учебным 

предметам общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Целью учебного предмета является дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задача изучения дисциплины: овладение студентами навыками всех 

видов речевой деятельности – аудирования, чтения, письма, говорения для их 

использования в практической профессиональной деятельности. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями английского языка, так и с представителями других стран, использу-

ющими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как сред-

ство для получения информации из англоязычных источников.  

 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя в официальной и 

неофициальной обстановке. Описание людей. Внешность, характер человека. 

Тема 2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 3. Описание жилища и учебного заведения.  

Тема 4. Распорядок дня студента техникума. 

Тема 5. Хобби, досуг. 

Тема 6. Описание местоположения объекта. 

Тема 7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 8. Экскурсии и путешествия. 

Тема 9. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

Тема 10. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 



устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции 

Тема 11. Научно-технический прогресс. 

Тема 12. Человек и природа, экологические проблемы. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация учебного предмета   

ОУП.04 История 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 176 часов. 

2. Учебный предмет «История» относится к общим учебным предметам 

общеобразовательной подготовки учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Целью учебного предмета является освоение системы знаний в области 

истории. 

Задачи: владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

А) овладеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

Б) сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

б) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

в) сформировать умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

г) овладеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

д) сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

5. Содержание учебного предмета: 

Введение  

Раздел 1. Древнейшая история человечества  

Тема 1.1 Первобытный мир  

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира  

Тема 1.2Цивилизации Древнего Востока  

Тема 1.3 Античная цивилизация  

Раздел 3.  

Тема 3.1 Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

Тема 3.2 Зарождение Западноевропейской цивилизации  

Тема 3.3 Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации  

Тема 3.4 Византия и исламский мир  

Тема 3.5 Индия, Китай и Япония в Средние века 

Раздел 4. От древней Руси к Российскому государству  



Тема 4.1 Образование Древнерусского государства Тема  

4.2Феодальная раздробленность на Руси. Тема  

4.3 Борьба Руси с иноземными завоевателями  

Тема 4.4 Русь на пути к возрождению  

Тема 4.5 Образование единого Русского государства.  

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству  

Тема 5.1 Россия в период царствования Ивана Грозного  

Тема 5.2 Смута в России начала XVII века  

Тема 5.3 Россия в середине и второй половине XVII века  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках  

Тема 6.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу  

Тема 6.2 Эпоха Возрождения и Реформации  

Тема 6.3 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации  

Тема 6.4 Европа XVII века  

Тема 6.5 Европейские революции XVII века  

Раздел 7. Россия в конце XVII- XVIII веков: от царства к империи  

Тема 7.1 Эпоха Петра I.  

Тема 7.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  

Тема 7.3 Россия во второй половине XVIII века  

Тема 7.4 Культура России в средине и второй половине XVIII века 

 Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации  

Тема 8.1Различные европейские модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу  

Тема 8.2 Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры европейского общества в XIX веке  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

Тема 9.1 Традиционные общества Востока в условиях европейской 

экспансии  

Раздел 10. Российская империя в XIX веке  

Тема 10.1 Россия в период царствования Александра I  

Тема 10.2 Россия в 1825 – 1855  

Тема 10.3 Внешняя политика Александра I и Николая I  

Тема 10.4 Реформы 60 – 70х годов XIX в. в России.  

Тема 10.5 Россия в пореформенный период Тема 10.6Культура России в 

XIX веке 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 
 

  



Аннотация учебного предмета   

ОУП.05 Физическая культура 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 175 час. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к общим учебным 

предметам общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель: формирование устойчивых мотивов и потребностей личности в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

Задачи:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

- физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 



4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

5. Содержание учебного предмета: 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Легкая атлетика 

Спортивные игры. Волейбол 

Баскетбол 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



 

Аннотация учебного предмета 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Объем учебного предмета составляет 105 час. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к общим учебным предметам общеобразовательной подготовки 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета: 

Цель учебного предмета: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства) 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Задачи: изучения учебного предмета: 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для: создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; прогнозирование развития негативных воздействий 

и оценки последствий их действия; применение профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета: 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих результатов: 

Личностные 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 



край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 



внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы 

и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы дисциплины 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Основные теоретические положения и понятия 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 2.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 



Тема 2.2. Алкоголь и его влияние на состояние здоровья человека. 

Курение и его влияние на состояние здоровья человека. 

Тема 2.3. Наркотики и наркомания, социальные последствия 

Тема 2.4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Тема 2.5. Социальная роль женщины в современном обществе 

Тема 2.6. Правовые основы взаимоотношения полов. 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 3.2. Гражданская оборона. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.3. Оповещение и информирование населения об опасностях 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.4. Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 3.5. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта и при захвате в заложники. 

Тема 3.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1. История создания вооруженных сил РФ. 

Тема 4.2. Основные предпосылки проведения военной реформы ВС РФ 

на современном этапе 

Тема 4.3. Функции и основные задачи современных ВС РФ 

Тема 4.4. Организационная структура Вооруженных сил РФ 

Тема 4.5. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Тема 4.6. Права и обязанности военнослужащих. Качества личности 

военнослужащего как защитника Отечества 

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 

Тема 5.1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях 

Тема 5.2. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Первая 

помощь при травмах 

Тема 5.3. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной 

остановке сердца. 

Тема 5.4. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Инфекции, передаваемые половым путем 



6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебного предмета 

ОУП.07 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 76 часов 
 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы:  

предмет относится к общим учебным предметам общеобразовательной 

подготовки учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель: ознакомление студентов с современными теориями о 

происхождении, строении и эволюции Вселенной. 

Задачи: 

- объяснение и прогнозирование астрономических явлений, таких, как 

солнечные и лунные затмения, появление периодических комет, прохождение 

вблизи Земли астероидов, крупных метеорных тел или ядер комет; 

- изучением физических процессов, происходящих в недрах планет, на 

поверхности и в их атмосферах, чтобы лучше понять строение и эволюцию 

нашей планеты; 

- исследование движения небесных тел с целью выяснения устойчивости 

Солнечной системы, вероятности столкновения Земли с астероидами и ядрами 

комет; 

- изучение процессов, происходящих на Солнце, и прогнозирование их 

дальнейшего развития, так как от этого зависит существование всего живого 

на Земле;  

- изучение эволюции других звёзд и сравнение их с Солнцем помогают 

познать этапы развития нашего Светила; 

- ознакомление с исследованиями нашей звёздной Галактики и других 

галактик для определения её типа, эволюции, места, занимаемого в ней 

Солнечной системой, вероятности близкого прохождения от Солнца других 

звёзд или прохождения Солнца через межзвёздные облака газа и пыли. 
 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки;  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека;  

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 



формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
 

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Практические основы астрономии 

Тема 1.1. Звездное небо 

Тема 1.2. Географические координаты. Время и календарь 

Раздел 2. Сравнительная планетология 

Тема 2.1. Строение Солнечной системы 

Тема 2.2. Природа тел Солнечной системы 

Раздел 3. Солнце и звезды 

Тема 3.1. Солнце- ближайшая звезда 

Тема 3.2. Расстояние до звезд. Характеристики излучения звезд 

Тема 3.3. Масса и размеры звезд 

Тема 3.4. Переменные и нестационарные звезды 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 4.1. Наша Галактика – млечный путь 



Тема 4.2. Другие звездные системы – галактики 

Тема 4.3. Основы современной космологии 

Тема 4.4. Жизнь и разум во Вселенной 
 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебного предмета   

ОУП.08 Родная литература  

1. Объем учебного предмета составляет: 60 часов. 

2. Учебный предмет «Родная литература» относится к общим учебным 

предметам общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель и задачи изучения предмета «Родная литература» соотносится с 

основными целями современного литературного образования, которые 

определяются как формирование читательской культуры обучаемого и 

одновременное формирование его личности. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

Результаты  освоения учебного предмета отражают следующие 

результаты: 

1) личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к родной литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

2) метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 



− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3) предметные: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

5. Содержание учебного предмета:  

Раздел 1. Дооктябрьская мордовская литература. 

Тема 1.1 С.В. Аникин. Страницы жизни. Рассказ «На Чардыме».  С.В. 

Аникин. Сказка «Сабан-богатырь» Поэт-интернационалист З.Ф.Дорофеев. 

Стихотворения «К другу», «Русь». Я.Я. Кулдуркаев Сказка «Эрьмезь». 

Тема 1.2. особенности творчества З. Ф. Дорофеева Я. Я. Кулдаева. 

Раздел 2. Мордовская советская литература 20-30-х годов. 

Тема 2.1 Д.И. Морской. «Ульяна Сосновская», Т.А. Раптанов. «Татю». 

Тема 2.2 М.Е.Евсевьев «Мордовская свадьба», В.И. Коломасов. Главы 

из романа «Лавгинов». 

Раздел 3. Мордовская литература периода Великой Отечественной 

войны. 



Тема 3.1 Никула Эркай. «Митяевы мечтания», Т.А. Кирдяшкин 

«Широкая Мокша» послевоенное созидание в мордовской литературе. 

Раздел 4. Мордовская литература второй половины XX века. 

Тема 4.1 К.Г. Абрамов. Роман «Пургаз», В.К. Радаев.«Сияжар» 

(Отрывок из сказания мордовского народа), Я.М. Пинясов. «Суровые тропы» 

(главы из повести), А.П. Тяпаев. Баллада «Хлеб», С.В. Кинякин. 

Стихотворения. Изображение быта мордовской деревни в работах 

выдающихся писателей. 

Раздел 5 Мордовская литературная критика. 

Тема 5.1 Мордовская литературная критика и литературоведение  

мордовская литература и критика: точки соприкосновения. 

6. Формы промежуточной аттестации: дифф. зачета. 

  



Аннотация учебного предмета  

УППО.01 Математика 

 

1. Общая трудоемкость учебного предмета составляет 399 час. 

2. Цели и задачи освоения учебного предмета 

Целью является ознакомление студента с основами математического 

аппарата, необходимого для решения современных теоретических и 

практических задач; воспитание достаточно высокой математической 

культуры: умение логически мыслить, оперировать абстрактными объектами. 

В ходе освоения предмета реализуются следующие задачи: привитие 

навыков современных видов математического мышления, привитие навыков 

использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

3. Место учебного предмета в структуре ОПОП: дисциплина относится 

к учебным предметам профиля обучения общеобразовательной подготовки 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 − понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 − развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 − готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 − готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 



 − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 − отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 • метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректи-ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффек-тивно разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 − владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 − целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность вос- принимать красоту и гармонию мира; 

 • предметных: 

 − сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 − сформированность представлений о математических понятиях как 

важней- ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 − владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 − владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 



том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 − сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 − владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

– производить арифметические действия над числами, заданными в виде 

десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять 

данные числа и результаты вычислений; пользоваться калькуляторами или 

таблицами для производства вычислений; 

– проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, 

содержащих переменные; выражений, содержащих степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции; 

– строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; 

– решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения 

и неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и неравенств 

первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частности, относятся 

простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; 

– решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 

– изображать геометрические фигуры на чертеже и производить 

простейшие построения на плоскости; 

– использовать геометрические представления при решении 

алгебраических задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении 

геометрических задач; 

– проводить на плоскости операции над векторами (сложение и 

вычитание векторов, умножение вектора на число) и пользоваться свойствами 

этих операций; 

– пользоваться понятием производной при исследовании функций (в том 

числе сложных) на возрастание (убывание), на экстремумы и при построении 

графиков функции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 



математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии. 

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы. 

Тема 1.3.  Преобразование алгебраических выражений. 

Раздел 2. Основы тригонометрии. 

Тема 2.1. Основные понятия  

Тема 2.1. Тригонометрические формулы 

Тема 2.2. Основные тригонометрические тождества  

Тема 2.3. Преобразования простейших тригонометрических выражений  

Тема 2.4.Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 2.5. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики  

Тема 3.1. Функции. Понятие о непрерывности функции  

Тема 3.2. Свойства функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях Применение 

производной к исследованию функций  

Тема 3.3. Обратные функции  

Тема 3.4 Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Раздел 4. Начало математического анализа  

Тема 4.1. Последовательности  

Тема 4.2. Производная и ее применение.  

Тема 4.3. Первообразная и интеграл.  

Раздел 5. Уравнения и неравенства. 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными  

Раздел 6. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

Тема 6.1. Основные понятия комбинаторики 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей 

Тема 6.3 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

Раздел 7. Геометрия. 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 7.2 Многогранники 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 

Тема 7.5 Координаты и векторы 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 



7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 1 и во 2 семестрах. 

  



Аннотация учебного предмета 

УППО.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 150 час. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет «Информатика» относится к учебным предметам 

профиля обучения общеобразовательной подготовки учебного плана 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Целью учебного предмета является формирование у студентов 

фундаментальных понятий об информации, методах её представления, 

хранения, обработки и передачи, а также для ознакомления с современными 

информационными технологиями и получения навыков грамотного 

использования наиболее востребованных офисных приложений. 

Задачи изучения учебного предмета: 

− формирование знания теоретических и практических основ 

работы в области теории информатики; 

− изучение основ работы в пакетах прикладных программ; 

− изучение основ работы с базовыми системными программными 

продуктами. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 



− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 



средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете 

 

5. Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.1. Информационные технологии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

Тема 2.1. Специальные возможности информационных технологий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

6. Формы промежуточной аттестации: АКР, дифференцированный 

зачет. 

  



Аннотация учебного предмета УППО.03 «Право» 

1. Объем учебного предмета составляет: 234 час. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебный предмет «Право» относится к учебным предметам профиля 

обучения общеобразовательной подготовки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 
3. Цели и задачи учебного предмета:  

Цель учебного предмета «Право» состоит в формировании личностных 

и профессиональных качеств будущего специалиста, связанных 

непосредственно с освоением правовой культуры социума.  

Задачи учебного предмета «Право»: 

1) формирование качественного уровня правовой грамотности 

обучающихся; 

2) привитие навыков разрешения спорных ситуаций, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности, с учетом правовых средств; 

3) культивация идеи правового государства как ценности современного 

общества; 

4) формирование личностных качеств обучающихся, позволяющих 

противостоять правовому нигилизму и инфантилизму. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, в том числе 

регулирующими отношения в сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять правовой анализ различных ситуаций; 

- применять полученные знания для решения практических задач; 

- обеспечивать защиту своих прав и свобод; 

- соотносить собственные действия и деятельность других людей с 

требованиями правовых норм, соблюдать требования законности и 

правопорядка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы конституционного строя Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- предмет и специфику основных отраслей российского права; 

- основания наступления юридической ответственности; 

- понятие права, правовой нормы, нормативно-правового акта, закона, 

правоотношения, правонарушения, юридической ответственности, 

преступления, юридического лица, договора, иска.  



 

5. Содержание учебного предмета: 

 

1. Государство и право как важнейшие социальные институты 

2. Правоотношение 

3. Правонарушение и юридическая ответственность 

4. Основы конституционного права РФ 

5. Основы гражданского права 

6. Основы трудового права 

7. Основы семейного права 

8. Основы административного права 

9. Правоохранительные органы в РФ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация ДУП.01 Основы проектной деятельности 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 79 часов. 

2. Учебный предмет «Основы проектной деятельности» относится к 

дополнительным учебным предметам по выбору обучающихся 

общеобразовательной подготовки учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Целью дополнительного учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» является формирование и развитие личностных и 

профессиональных качеств будущего специалиста, проявляющихся в ведении 

инновационной деятельности и проявлении креативных свойств.  

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к получению знаний и умений необходимых для получения 

выбранной профессии и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в учебных группах, в техникуме, в сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества, с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- активное участие в жизни факультета; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, с людьми более старшего и (или) младшего 

возраста в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



• метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать её мотивы и интересы; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения образовательных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения образовательной задачи, 

собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения образовательных и познавательных задач; 

-умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сокурсниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

• предметные результаты: 

-классифицировать проекты по различным видам деятельности; 

-формулировать проблемы и противоречия, ставить цели как 

прогнозируемый результат; 

-формулировать задачи, планировать деятельность, выявлять ресурсы 

составлять записи по прочитанному тексту. Читать и заполнять таблицы. 

выделять и записывать кратко информацию в таблицу; 

-общаться в группе. Распределять роли в команде. Уметь избегать 

конфликтов, решать уже случившиеся; 

-составлять план проекта по выбранной теме. Разрабатывать план 

проекта, оформлять результаты в выбранном виде (сценария видеофильма, 



программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, 

альбома и пр.); 

-выделять основные этапы проекта. Оформлять персональный проект по 

плану; 

-презентовать свою работу, используя различные средства наглядности.  

5. Содержание учебного предмета: 

 

Введение 

Раздел 1 Этапы работы над проектом . 

Тема 1.1. Этапы проекта. 

1.2.Технология проектной деятельности.   

1.3.Типы проектов по сферам деятельности. 

1.4.Классы проектов. 

1.5.Этапы работы над проектом. 

1.6. Выбор темы, определения цели и задач. 

1.7. Планирование деятельности и ресурсов. 

1.8. Работа с литературными источниками.  

1.9. Поиск и структурирование информации. 

Раздел 2. Правила оформления. 

Тема 2.1. Основные критерии создания проекта. 

Тема 2.2. Общие требования по оформлению проекта. 

Тема 2.3. Презентация проекта. 

Тема 2.4. Самооценка. Критерий оценивания проекта. 

Раздел 3 Особенности выполнения курсового проектирования. 

Тема 3.1.Требования к структуре проекта. 

Тема 3.2. Структура курсовой работы.   

Тема 3.3. Структура дипломной работы.   

Тема 3.4. Алгоритм написания отчета.   

Тема 3.5. Правила написания отчета.   

Тема 3.6. Оформление задания для выполнения дипломной работы. 

Правила написания тезисов к работе. 

Тема 3.7. Доклад с презентацией. 

Тема 3.8. Написание рецензии. План написания рецензии. 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебного предмета ДУП.01  

Введение в специальность 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 79 часов. 

2. Учебный предмет «Введение в специальность» относится к 

дополнительным учебным предметам по выбору обучающихся 

общеобразовательной подготовки учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Основная цель учебного предмета «Введение в специальность» − дать 

студентам необходимый объем сведений и знаний о выбранной профессии: 

как о требованиях, предъявляемых к личности юриста, к его способностям, так 

и о специфических особенностях его деятельности. 

Задачами учебного предмета «Введение в специальность» является 

изучение личности юриста; особенностей профессиональной деятельности 

юриста; правовой регламентации профессиональной деятельности юриста; 

профессионального поведения юриста; профессиональных обязанностей 

юриста; профессиональной карьеры юриста. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение учебного предмета отражают следующие результаты: 

1) личностные:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры и правового 

сознания;  

− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права;  

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

2) метапредметные:  

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые конфликты;  



− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться 

в различных источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;  

3) предметные:  

–  сформированность представлений о будущей юридической 

профессии, сферах профессиональной юридической деятельности, видах 

юридической деятельности;  

– сформированность представлений об истории становления и развития 

профессии юриста;  

– сформированность представлений о правовой культуре и 

профессиональной этике юриста;  

– сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1. Профессия юриста в обществе 

Тема 2. Содержание профессиональной деятельности юриста 

Тема 3. Профессиональное поведение юриста 

Тема 4. Отрасль правовых работ 

Тема 5. Личность юриста 

Тема 6. Осуществление профессии юриста 

Тема 7. Профессиональные обязанности юриста 

Тема 8. Техника юридического труда 

Тема 9. Профессиональная карьера юриста 

Тема 10. Профессиональное образование юриста 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 70 часов 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование знаний у обучающегося в области философии, 

представлений о современных философских проблемах природы, человека и 

общества, а также навыков использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

– изучить предмет, характерные черты, основные функции философии; 

– сформировать высокие гражданские и нравственно-профессиональные 

качества у обучающегося;  

– привить навыки к научно-исследовательской работе и 

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

• уметь 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

• 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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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

труда. 

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

общения, нормы и правила поведения. 

ОК-12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Введение в философию. 

Раздел 1. Структура философии. 

Раздел 2. История мировой философии от античности до новейшего 

времени. 

Раздел 3. Основные направления философии. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОСГЭ. 02 ИСТОРИЯ 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 70 часов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: формирование представлений об 

особенностях современной России на основе осмысления важнейших событий 

и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала 

XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX — начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния нейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально - экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные исторические понятия; 

- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 

- факты важнейших исторических событий:  место, обстоятельство, 

участники, результаты. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- рассказывать об исторических событиях; 

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку, 

характеристику  деятельности  исторической  личности; 

- читать историческую карту; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, высказывать суждение о назначении, ценности  источника, 

характеризовать позиции автора источника, сравнивать данные разных 

источников; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; 

- излагать оценки событий и личностей. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен владеть: 

- Основополагающими дефинициями исторической науки 

- способами оценивания исторического опыта 

- навыками аргументации собственной позиции 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 



Тема 1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. 

Тема 1.2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. 

Тема 1.3. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Тема 1.4 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

Раздел 2. Россия во второй половине XX – начале XXI века  

Тема 2.1 Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Тема 2.2 Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы 

НАТО в отношении России. 

Тема 2.3 Россия на постсоветском пространстве: договоры С Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Тема 2.4 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Тема 2.5 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

Раздел 3 Мир во второй половине XX – начале XXI века  

Тема 3.1. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Тема 3.2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

Тема 3.3 Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы 

НАТО в отношении России. 

Тема 3.4 Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Тема 3.5 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 177 часов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебному циклу. относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Задачи изучения дисциплины:.   

1. Овладение студентами навыками всех видов речевой деятельности – 

аудирования, чтения, письма, говорения для их использования в практической 

профессиональной деятельности 

2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

• уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

• знать: 

- лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

1. Lifestyles 



2. Legal profession 

3. Heroes 

4. Challenge 

5. Celebration 

6. The law 

7. Money 

8. The Web  

9. The crime 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 244 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование физической культуры, развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья личности будущего профессионала.  

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

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

труда. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Легкая атлетика 

Спортивные игры. Волейбол 



Баскетбол 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 94 часа 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: учебной дисциплины является формирование целостного 

представления о социальных системах, уровнях и способах управления 

социальными защитами населения; системных представлений о природе 

семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях 

функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, 

позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании 

социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 

социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Задачи: 

1. научить студентов использовать нормы позитивного социального 

поведения, реализовывать свои права адекватно законодательству;  

2. дать студентам представление о механизмах социальной адаптации 

инвалидов;   

3. дать студентам представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; основные правовых гарантиях инвалидов в области социальной 

защиты и образования;   

4. научить студентов анализировать и осознанно применять нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их реализации;   

5. научить студентов составлению необходимых заявительных 

документов, резюме, осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;   

6. научить студентов использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях;   

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь  

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 



 использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

знать 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования 

труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

OK 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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия  

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов  

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства 

Тема 4. Основы трудового законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов  

Тема 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

Тема 6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

Тема 7. Медико-социальная экспертиза  

Тема 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов 

Тема 9. Трудоустройство инвалидов 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 94 часа. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели: 

- развитие и формирование у студентов навыков логического мышления,  

- ознакомление с основными математическими методами и моделями, 

используемых человечеством, особенно, в области социологии и экономики,  

- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний 

и практических навыков по моделированию реальных социально-

экономических проблем и методам их разрешения. 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с ролью математики в жизни человека и 

общества;  

- приобретение знаний об основных математических методах и моделях 

в социологии и экономике;  

- формирование четких представлений о необходимости 

количественного анализа;  

- приобретение практических знаний и навыков по применению 

математических методов в профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка 

на плоскости; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 



ОК 1. – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Тема 1.3 Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема 2.1. Функции Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 2.2. Производная функции 

Тема 2.3. Неопределенный интеграл Определенный интеграл 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей 

Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Тема 3.2. Понятие вероятности события 

Тема 3.3. Основные теоремы теории вероятностей 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

  



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 94 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных понятий об информации, методах её представления, 

хранения, обработки и передачи, а также для ознакомления с современными 

информационными технологиями и получения навыков грамотного 

использования наиболее востребованных офисных приложений. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

– формирование знания теоретических и практических основ работы в 

области теории информатики; 

– изучение основ работы в пакетах прикладных программ; 

– изучение основ работы с базовыми системными программными 

продуктами. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать базовые системные программные продукты; 

– использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая информатика 

Тема 1.1. Информатика как наука 

Тема 1.2. Прикладные программные средства. Приложения Microsoft 

Office 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.3 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 104 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы на персональном 

компьютере, самостоятельного изучения специальной литературы, 

правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также 

формирование навыков самостоятельной работы. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

− формирование знания теоретических и практических основ 

работы с операционной системой; 

− изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных 

программ специального назначения; 

− изучение основ работы с мультимедийной информацией; 

− приобрести опыт использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

− формирование навыков использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− работать с программными средствами универсального 

назначения, соответствующими современным требованиям; 

− использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями зрения); 

− использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 



− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

− использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

знать: 

− основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

− современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и специального 

назначения; 

− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями слуха); 

− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); 

− приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.1. Информационные технологии для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

Тема 2.1. Специальные возможности информационных технологий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП. 01. Теория государства и права 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 152 часа 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: получение студентами теоретических знаний в области общих 

закономерностей государственно-правовых явлений, формирование образа 

юридического мышления, профессионального правосознания юристов, 

способности свободно использовать юридическую терминологию. 

Задачи: обеспечить надлежащую общетеоретическую подготовку 

студентов, разъяснив им роль и место теории государства и права в числе 

гуманитарных дисциплин и дисциплин юридического блока, выработать у 

студентов четкое представление о сущности государства и права как явлений, 

об их зарождении, развитии, современном состоянии и перспективах развития, 

что имеет большую теоретическую и практическую пользу для других 

отраслевых юридических наук, сформировать у студентов  основы 

политической и правовой культуры. 

 

4. 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 

 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;  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы;  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Предмет и методология теории государства и права; 

Понятие и признаки государства, его происхождение; 

Формы государства; 

Функции государства; 

Государственный аппарат; 

Правовое государство; 

Понятие и основные признаки права; 

Система права; 

Нормы права; 

Формы (источники) права; 

Правовые системы мира; 

Правовые отношения; 

Правотворчество; 

Реализация и толкование права; 

Правосознание и правовая культура; 

Законность и правопорядок; 

Правомерное поведение и правонарушение; 

Юридическая ответственность. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



Аннотация дисциплины 

ОП. 02 Конституционное право 

 

1. Объем учебной дисциплины  составляет 94 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины «Конституционное право» является формирование 

у студентов устойчивых знаний Конституции РФ и конституционного 

законодательства, подготовка  к его эффективному применению  на практике, 

повышение  правовой культуры студентов, воспитание гражданственности и 

общественной активности. 

Задачи изучения дисциплины: «Конституционное право» является 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой и 

правоприменительной профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления, осуществления 

правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и гражданина; 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

Конституции Российской Федерации, основ конституционного строя, 

правового положения личности, государственного устройства, организации и 

обеспечения функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми  

актами, специальной литературой;  

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым отношениям;  

   применять правовые нормы для решения разнообразных  

  практических ситуаций; 

• знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного   

права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса 

субъекта федерации 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы: 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права 

Источники конституционного права России 

Становление и развитие Конституции России. Особенности структуры и 

содержания Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституционный статус личности в Российской Федерации 

 Гражданство Российской Федерации 

Система государственного устройства Российской Федерации 

Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации 

Институт президентства в Российской Федерации 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Правительство РФ и иные  федеральные органы исполнительной власти 

Судебная власть в Российской Федерации 

Прокуратура и другие контрольные органы в Российской Федерации» 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России 



 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен  



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 Административное право 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час. 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование знаний, умений и навыков применения 

административного законодательства в профессиональной деятельности 

юристов. 

Задачи: 

 сформировать у студентов административно-правовой понятийный 

аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

 дать представление о современном этапе развития административно-

правовых учреждений и институтов; 

 обучить навыкам работы с основными источниками 

административного права России, что позволит в дальнейшем 

совершенствовать общественные отношения в сфере государственного 

управления и реализации исполнительной власти; 

 сформировать представления о взаимосвязи человека с 

государственной властью. 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

Общие:  

ОК-2 - способен организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК-4 - способен осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК-5 - способен использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК-6 - способен работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК-8 - способен самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК-9 - способен ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы; 

ОК-11 - способен соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения; 

ОК-12 - способен проявлять нетерпимость к коррупционному 



поведению; 

ПК-2.3 - способен организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

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. 

5. Содержание учебной дисциплины. Основные разделы: 

- Государственное управление и исполнительная власть; 

- Административное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина; 

- Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как 

субъекты административного права; 

- Административно-правовой статус органов исполнительной власти; 

- Государственные служащие РФ как субъекты административного 

права; 

- Административно-правовые формы и методы государственного 

управления; 

- Административное правонарушение и административная 

ответственность; 

- Правовые основы административно-процессуальной деятельности; 

- Производство по делам об административных правонарушениях; 

- Законность в государственном управлении и способы ее обеспечения;  



- Административно-правовые основы государственного управления 

административно-политической сферой; 

- Административно-правовые основы государственного управления 

социально-культурной сферой; 

- Административно-правовые основы управления в сфере 

экономической деятельности. 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП. 04 Основы экологического права 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 51 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: состоит в изучении теоретических положений, нормативных 

правовых актов и правоприменительной  практики  по  вопросам  обеспечения  

охраны  и использования окружающей среды, в формировании у студентов 

устойчивых знаний по этим вопросам, в выработке у них необходимых 

профессиональных навыков и умений.  

Задачи: формирование у обучающихся навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере экологических 

правоотношений, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам экологических правоотношений; 

совершенствование у студентов навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования; умение использования практических 

навыков составления процессуальных документов.  

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

ОК 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций; 

знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за 

них. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Предмет, метод и источники экологического права. 

 Экологические правоотношения. 

Право собственности и природопользования на природные ресурсы. 

Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Правовой механизм охраны окружающей среды. 

Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Особенности правового регулирования отдельных природных 

территорий и объектов. 

 Основы международно-правовой охраны окружающей среды. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 05 Трудовое право 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 171 час 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

 

Цель: 

-  дисциплины «Трудовое право» является  выработка у обучающихся 

правового мировоззрения, верного представления об основных трудовых 

правоотношений: сущности отрасли трудового  права,  организации трудового 

процесса; специфике трудовых отношений; правах и обязанностях работника 

и работодателя; специфики трудовых отношений отдельных категорий 

работников. глубоких знаний в области трудового права является 

необходимым Получение обучающимися условием формирования 

квалифицированных юристов.  

Задачи: 

- изучения дисциплины «Трудовое право»: формирование у 

обучающихся навыков выработки правовой позиции при решение трудовых 

споров; исследование правовых ситуаций с точки зрения различных 

субъектов, участвующих трудовых правоотношений; совершенствование у 

обучающихся  навыков работы с научной литературой, конспектирования и 

написание рефератов; умение использования практических навыков 

составления типичных трудовых договоров. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

 уметь:  

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

-  анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации;  

 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 



осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1 Особенная часть 

Тема 1 Понятие, предмет и метод трудового права. 

Тема 2 Понятие и система источников трудового права 

Тема 3 Субъекты трудового права 

Тема 4 Трудовые правоотношения 

Тема 5 Социальное партнерство в сфере труда 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 1 Трудовой договор. Понятие, стороны, форма и срок трудового 

договора 

Тема 2 Порядок заключения трудового договора 

Тема 3 Изменение трудового договора 

Тема 4  Порядок прекращения трудового договора 

Тема 5 Защита персональных данных 

Тема 6 Рабочее время 

Тема 7 Время отдыха. 

Тема 8 Правовое регулирование оплаты труда. 

Тема 9 Гарантии и компенсации. 

Тема 10 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Тема 11 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Тема 12 Охрана труда 

Тема 13 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Тема 14 Особенности охраны труда отдельных категорий работников 

Тема 15 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 16 Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 17 Защита трудовых прав и свобод 

Тема 18 Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

Тема 19 Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 

Тема 20 Юридическая ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

 

6. Формы промежуточной аттестации: аудиторная контрольная работа, 

экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП. 06 Гражданское право 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 154 часа 

 

2. . Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Цель:  

- дисциплины «Гражданское право» является выработка у обучающихся 

правового мировоззрения, верного представления об основах гражданского 

права и гражданских правоотношений: сущности отрасли гражданского права, 

значение сделок в гражданско-правовых отношениях, осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей, разновидностей сроков в 

гражданском праве. Получение обучающимися глубоких знаний в области 

гражданского права является необходимым условием формирования 

квалифицированных юристов. 

Задачи:  

-  изучения дисциплины «Гражданское право»: формирование у 

обучающихся навыков выработки правовой позиции при решение 

ситуационных задач; исследование правовых ситуаций с точки зрения 

различных субъектов, участвующих в гражданских правоотношениях; 

совершенствование у студентов навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования; умение использования практических 

навыков составления типовых гражданско-правовых договоров. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

 уметь 

– применять на практике нормативно – правовые акты при решении 

практических ситуаций; 

– составлять договоры, доверенности; 

– оказывать правовую помощи 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. 

 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 и, виды и условия недействительности сделок; 

–основные категории института представительства; 

– понятие и правила истечения сроков, в том числе сроков исковой 

давности; 

– юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, 

основание возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

– основные вопросы наследственного права. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно–компьютерные 

технологии. 

 

4. Содержание учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Общее положение 

Раздел 2. Вещное право 

Раздел 3. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Раздел 4 Обязательства по передаче имущества в пользование 

Раздел 5 Обязательства по производству работ 

Раздел 6 Обязательства по оказанию услуг 

Раздел 7. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Раздел 8. Право интеллектуальной собственности 

Раздел 9. Наследственное право 



 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП. 07 Семейное право 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 118 часов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: выработка у обучающихся правового мировоззрения, верного 

представления об основных понятиях семейного права: сущности семейного 

права как отрасли права; специфике семейно-правовых отношений; правах и 

обязанностях субъектов семейно-правовых отношений. Получение 

студентами глубоких знаний в области семейного права является 

необходимым условием формирования способности разрешать семейные 

споры и защищать семейные права. 

Задачи: формирование у обучающихся навыков юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере семейных правоотношений, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам семейных правоотношений; совершенствование у студентов 

навыков работы с научной литературой, конспектирования и реферирования; 

умение использования практических навыков составления процессуальных 

документов.  

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 



ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права;  

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Понятие семейного права как отрасли права. 

Понятия и виды семейных правоотношений. 

Заключение и расторжение брака. 

Признание брака недействительным 

Права и обязанности супругов . 

Брачный договор. 

Установление происхождения детей 

Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. 

Ответственность за ненадлежащее выполнение родительских прав и 

обязанностей. 

Понятие алиментных обязательств 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) и иных членов 



семьи. 

Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей: 

усыновление, опека и попечительство, приёмная семья. 

Общая характеристика семейного коллизионного права. 

Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента. 

Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов 

семьи при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.08 Гражданский процесс 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 105 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью дисциплины «Гражданский процесс» является выработка у 

обучающихся правового мировоззрения, верного представления об основных 

процессуальных явлениях: сущности гражданской процессуальной отрасли 

права, процесса как деятельности суда; специфике процессуальных 

отношений; правах и обязанностях суда и других лиц, участвующих в деле; 

стадиях гражданского процесса. Получение студентами глубоких знаний в 

области гражданского процессуального права является необходимым 

условием формирования квалифицированных юристов.  

Задачи изучения дисциплины: «Гражданский процесс»: формирование 

у обучающихся навыков выработки правовой позиции по делу; исследование 

правовых ситуаций с точки зрения различных субъектов, участвующих в 

судопроизводстве; совершенствование у студентов навыков работы с научной 

литературой, конспектирования и реферирования; умение использования 

практических навыков составления процессуальных документов. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального 

права;  

 составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов;  

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

 применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

• 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; 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 «Общие положения»: 

Понятие, предмет и система гражданского процессуального права 

Принципы гражданского процессуального права 

Гражданские процессуальные правоотношения 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Стороны в гражданском процессе 

Представительство в суде 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Судебные расходы и штрафы 

Процессуальные сроки 



Раздел 2 «Производство в суде первой инстанции» 

Приказное производство 

Иск и право на иск в гражданском процессе 

Возбуждение дела в гражданском процессе. Подготовка гражданских 

дел к судебному разбирательству 

Разбирательство гражданских дел 

Постановление суда первой инстанции 

Заочное производство 

Особое производство 

Раздел 3 «Производство в суде второй инстанции. Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений» 

Производство в судах апелляционной и кассационной инстанции 

Производство в суде надзорной инстанции 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу 

Исполнительное производство в гражданском процессе 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
  



Аннотация учебной дисциплины   

ОП.09 Страховое дело 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 72 часа. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебного предмета: 

  

Цель: обеспечение глубоких и всесторонних знаний теоретических и 

практических основ страхового дела, изучение особенностей страховых 

отношений, а также получение представления о современном страховом 

рынке и перспективах его развития. 

Задачи:  

1) формирование знаний о содержании страхования как экономической 

категории и его формах; 

2) усвоение теоретических основ страхового дела 

3) формирование представления о страховом рынке России и 

зарубежных стран, изучение его современного состояния и перспектив 

развития; 

4) приобретение навыков и способностей по применению полученных в 

ходе 

обучения знаний при анализе конкретных практических ситуаций, 

касающихся хозяйственной деятельности субъектов экономических 

отношений как на внутреннем рынке, так и при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь:  

 рассчитывать страховые тарифы; 

  оценивать финансовую устойчивость страховщиков; 

 рассчитывать возмещение при любом виде страхования; 

 выявлять возможные риски хозяйствования субъектов 

экономических от- 

 ношений, а также находить пути минимизации негативного 

воздействия данных рисков; 

 планировать денежные потоки страховой компании. 

 правильно применять нормы законодательства 

  регулирующие страховую деятельность;  



 составлять проекты документов, используемых в страховании. 

знать: 

 сущность страхования, его функции, формы и виды; 

 экономические и юридические основы страховых отношений; 

 структуру страхового рынка, а также его особенности в России и 

зарубежных странах; 

 финансовые основы страховой деятельности; 

 имущественного страхования; 

  особенности личного страхования; 

  особенности страхования ответственности; 

 состояние и тенденции развития мирового страхового хозяйства 

 действующие нормы законодательства в области правового 

регулирования страховой деятельности; 

 государственное регулирование страхования; 

 страховое правоотношение; 

 правовое положение субъектов страхования; 

 особенности банкротства страховых организаций; 

 правовое регулирование отдельных видов страхования; 

 историю страхового дела. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании 

 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1 Общая характеристика курса «Страховое дело» 

Тема 2 Основы страховой деятельности 



Тема 3 Организация страхования 

Тема 4 Государственное регулирование сферы страхования, как 

составной элемент правового регулирования 

Тема 5 Субъекты страховых обязательств 

Тема 6 Содержание страховых обязательств. 

Тема 7 Договор страхования. 

Тема 8  Тарифы и тарифная политика в страховании 

Тема 9 Обязательное и добровольное страхование в РФ 

Тема 10 . Специальные виды страхования. 

Тема 11 Рассмотрение споров. Арбитраж. Специализированная судебная 

практика 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины   

ОП.10 Статистика 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 80 часа. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебного предмета: 

  

Цель: раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь студентам 

овладеть основными приемами обработки статистических данных, приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности и 

формирование необходимых компетенций. 

Задачи:  

- изучение основных категорий статистики;  

- приобретение необходимых знаний при решении таких задач, как 

разработка программы статистических наблюдений, сводка и группировка 

массовых данных явлений и процессов общественной жизни, вычисление 

обобщающих характеристик структуры совокупности;  

- измерение интенсивности динамики явлений, определение 

факторов, влияющих на вариацию и развитие общественных явлений, и 

оценка силы их влияния. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь:  

 рассчитывать страховые тарифы; 

  оценивать финансовую устойчивость страховщиков; 

 рассчитывать возмещение при любом виде страхования; 

 выявлять возможные риски хозяйствования субъектов 

экономических от- 

 ношений, а также находить пути минимизации негативного 

воздействия данных рисков; 

 планировать денежные потоки страховой компании. 

 правильно применять нормы законодательства 

  регулирующие страховую деятельность;  

 составлять проекты документов, используемых в страховании. 

знать: 

 сущность страхования, его функции, формы и виды; 



• уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

• знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономических явлений. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решение 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. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно -

коммуникационных технологий. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

5. Содержание учебного предмета: 

Тема 1 Предмет, метод и задачи общей теории статистики 

Тема 2 Источники статистической информации 

Тема 3 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

Тема 4 Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 5 Величины в статистики. Абсолютные и относительные величины 

в статистике 

Тема 6  Средние величина в статистике. Показатели вариации 

Тема 7  Выборочный метод в статистике 

Тема 8 Статистическое изучение динамики 



Тема 9 Индексы в статистике 

Тема 10 Статистическое изучение связи между явлениями 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.11 Экономика организации 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 73 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области экономики организации.  

Задачи: 

- приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

- формирование прикладных знаний в области развития форм и 

методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной 

экономики; 

- приобретение навыков самостоятельного использования 

теоретических 

знаний в практической деятельности. 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

        • уметь:   

       - рассчитывать основные технико-экономические показатели   

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

       • знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 - экономику социальной сферы и ее особенности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общекультурные: 



- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести 

за них ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

Профессиональные: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1). 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. Предпринимательство и организация в рыночной 

экономической среде 

Тема 1.2. Производственная структура организации 

Тема 1.3. Планирование деятельности организации  

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 

Тема 2.1. Основные фонды организации 

Тема 2.2. Оборотные средства организации 

Тема 2.3. Трудовые ресурсы организации 

Тема 2.4. Организация оплаты труда 

Раздел 3. Показатели деятельности организации 

          Тема 3.1.  Показатели объемов деятельности промышленного 

предприятия. 

          Тема 3.2.  Показатели объемов деятельности торговой 

организации. 

Тема 3.3. Расходы организации 

Тема 3.4. Цена и ценообразование 

Тема 3.5. Доходы организации. 

Тема 3.6. Прибыль и рентабельность организации  

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.12 Менеджмент 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 70 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

-методы планирования и организации работы подразделения; 

-принципы построения организационной структуры управления; 

-основы формирования мотивационной политики организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10.  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение в менеджмент. 

Тема 2. История развития менеджмента. 

Тема 3. Принципы менеджмента. 

Тема 4. Методы менеджмента. 

Тема 5. Функции менеджмента. 

Тема 6. Организация как объект управления . 

Тема 7. Стили руководства. 

Тема 8.  Управленческие решения в менеджменте. 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 10. Управленческое и деловое общение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 54 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла учебного плана программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: освоение студентами основных методов и принципов организации 

и управления предприятием, овладеть видом профессиональной деятельности 

документирование хозяйственных операций на предприятиях 

потребительской кооперации и других форм собственности. 

Задачи: 

– обеспечить глубокое усвоение сущности процессов делопроизводства 

по личному составу; 

– ознакомить студентов с общими правилами составления и ведения 

управленческой документации; 

– овладеть методикой разработки всех видов кадровых документов и их 

правильного оформления; 

– ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих 

кадровых документов. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-основные понятия документационного обеспечения управления; 

-системы документационного обеспечения управления;  

-классификацию документов;  

-требования к составлению и оформлению документов;  

-организацию документооборота: 

-прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел.  

 

должен уметь: 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

т.ч. с использованием информационных технологий; 

-осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации; 

-использовать унифицированные формы документов; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 



- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.  

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) 

и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Документирование деятельности организации, предприятия, 

учреждения 

Тема 1.1.Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.2. Система организационно-распорядительной документации 

Раздел 2. Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 2.1. Претензионно - исковая документация 

Тема 2.2. Документирование трудовых отношений 

Тема 2.3. Организация работы с документами в учреждении 

Тема 2.4. Организация службы документационного обеспечения 

Тема 2.5. Системы учетной, отчетной бухгалтерской и банковской 

документации 

Тема 2.6. Договорно-правовая документация 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет 73 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является изучение студентами основных 

понятий информационных технологий и информационных систем, 

возможностей использования телекоммуникационных технологий, а также 

систематизация знаний, умений и овладение навыками работы студентов по 

работе с информационными справочными правовыми системами. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

− определение целей и принципов информационных технологий и 

информационных систем; 

− освоение правил и методов работы с пакетами прикладных 

программ; 

− использование возможностей телекоммуникационных 

технологий; 

− формирование умений по работе со справочными правовыми 

системами; 

− освоение правил и методов работы со справочными правовыми 

системами. 

 

4. 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; 

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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ИТ в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Общие сведения о справочных правовых системах 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет 102 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, ответственности за 

последствия своей профессиональной деятельности. 

Задачи: изучения учебной дисциплины: 

 понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

 теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий;  

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия; 

 культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, 

сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 



4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих  и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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

труда. 

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

общения, нормы и правила поведения. 

ОК-12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 Профессиональные компетенции 

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. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. ЧС ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2 Организационная основа по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени  

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства  

Тема 2.2. Военная служба, особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие здоровья 

человека и общества.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП. 16. Финансовое право 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 133 часа 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: изучение общественных отношений в области создания, 

распределения и использования денежных средств, основных направлений 

функционирования государства в этих областях, соответствующих институтов 

и субинститутов финансового права в целях систематизации, углубления и 

дополнения ранее полученных знаний, формирования более полного 

представления о системе финансового права РФ.  

Задачи: изучения дисциплины «Финансовое право»: обучить 

правильному ориентированию в действующем законодательстве в 

финансовой сфере, привить навыки и умения правильного толкования и 

применения на практике норм финансового права; обеспечить изучение и 

усвоение обучаемыми общих положений финансово-кредитной и налоговой 

сфер в Российской Федерации, рассмотреть правовой механизм практического 

применения норм финансового права при осуществлении деятельности 

исполнительными органами государственной власти; способствовать 

получению знаний об особенностях правового регулирования общественных 

отношений в бюджетной, банковской, страховой, инвестиционной, валютной 

и иных подотраслях финансового права. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 уметь 

– толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

 знать  

– сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

– содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

– характеристику государственных и муниципальных финансов; 

– основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной 

и антиинфляционной политики государства;  



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы  

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Финансы и финансовая деятельность государства; 

Понятие, особенности, правовые основы и формы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований; 

Финансовое право как отрасль российского права; 

Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения; 

Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля; 

Правовой режим государственных и местных бюджетов и 

внебюджетных денежных фондов; 

Бюджетный процесс; 

Понятие и роль налогов; 

Правовые основы налоговой системы; 

Общие положения налогового права России; 

Правовой статус налоговых органов; 

Характеристика налоговых правонарушений; 

Налоговая ответственность; 

Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов; 

Правовые основы государственного и муниципального кредита; 

Правовое регулирование финансирования государственных и 

муниципальных расходов; 



Правовые основы банковского кредитования и банковской 

деятельности; 

Правовое регулирование денежного обращения и расчетов в Российской 

Федерации; 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.17 Уголовное право 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 145 часов 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: дисциплины ознакомить обучающихся с основными положениями 

теории уголовного права; сформировать у студентов навыки работы с 

уголовным законодательством для его применения в практической, научной и 

нормотворческой деятельности. 

Задачи: 

1. Усвоение обучающимися знаний основных положений уголовного 

права;  

2. Формирование умений применения полученных знаний в 

правоприменительной деятельности;  

3. Приобретение навыков аналитического мышления при изучении и 

применении норм уголовного законодательства. 

 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

уметь  

− применять полученные знания в области уголовно-правовой теории 

коммуникации в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; 

−толковать и правильно применять нормы уголовного законодательства; 

− принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

− логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике уголовного права, оперировать понятиями и категориями. 

знать 

− систему уголовного законодательства, а также нормативно-правовые 

акты, действующие в сфере уголовной политики; 

− содержание доктринальных суждений об уголовном законе, 

принципах уголовного права, основаниях уголовной ответственности, 

содержании основных институтов, относящихся к Общей части уголовного 

права; 

− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

уголовного права. 

− элементы состава преступления; основание возникновения и формы 

реализации уголовной ответственности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Уголовное право. Общая часть 

Раздел 2.  Уголовное право. Особенная часть 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.18 Арбитражный процесс 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 74 час. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель учебной дисциплины состоит в получении знаний об 

особенностях правового регулирования арбитражных правоотношений по 

законодательству Российской Федерации, формировании способности 

разрешать экономические споры, а также споры, возникающие в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  

1. Изучение института арбитражного процесса во взаимосвязи и 

взаимо-действии между собой и с нормами и институтами других отраслей 

российского права;  

2. Изучение обучающимися базисных теоретических положений арбит-

ражного права;  

3. Формирование профессиональных компетенций, направленных на 

овладение способностями юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере арбитражных правоотношений; 

4. формирование способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам экономических споров. 

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

знать: 

 арбитражное процессуальное законодательство и (или) механизмы 

функционирования межотраслевых институтов;  

 состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

арбитражных отношений в сфере судопроизводства;  

 сущность арбитражной процессуальной отрасли российского права и 

арбитражного процесса как деятельности суда; 

 нормы, принципы, стадии и институты и виды арбитражного 

процесса; 

 специфику арбитражных процессуальных отношений; 

 особенности различных видов арбитражного судопроизводства; 

уметь: 

 квалифицированно толковать и применять правовые акты в их 

взаимодействии;  



 аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений;  

 подготавливать проекты различных процессуальных документов, 

которыми оперируют участники судопроизводства в арбитражных судах;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

 давать  квалифицированные   юридические  заключения   и   

консультации по правовым вопросам; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

влияющие на применение норм российского арбитражного процессуального 

законодательства; 

 работать со справочными – правовыми системами (Консультант-

плюс, Гарант) в процессе поиска правовой информации, а также другие 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1 Арбитражные суды, современная система, задачи, функции.  

Тема 2.1 Принципы арбитражного процессуального права. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  

Тема 3.1 Участники арбитражного процесса. Представительство в суде.  

Тема 4.1 Доказательства и доказывание в арбитражно-процессуальном 

праве.   

Тема 5.1 Арбитражные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Тема 6.2 Иск в арбитражном процессе.  

Тема 7.2 Возбуждение дела в арбитражном суде и подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

Тема 8.2  Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. Постановление арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 9.2 Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных отношений. 

10.2 Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел. 

Тема 11.2 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанций. 

Тема 12.2 Производство в арбитражном суде кассационной  инстанции 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация учебной дисциплины  

ОП.19 Жилищное право 

 

1. Объем учебной дисциплины составляет: 100 часов 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: состоит в получении знаний об особенностях правового 

регулирования жилищных правоотношений по законодательству Российской 

Федерации, формировании способности разрешать жилищные споры, 

овладении навыком защиты жилищных прав. 

Задачи: 

1. Изучение жилищно–правовых институтов во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой и с нормами и институтами других отраслей 

российского права;  

2. Изучение обучающимися базисных теоретических положений 

жилищного права;  

3. Формирование профессиональных компетенций, направленных на 

овладение способностями юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере жилищных правоотношений 

4. формирование способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по жилищным вопросам 

5. совершать юридические действия, направленные на возникновение, 

изменение и прекращение жилищных прав и обязанностей.  

4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

уметь  

 оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и 

понимать научные термины и понятия; 

 применять на практике нормы жилищного права; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

 составлять договор коммерческого найма; 

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно-

правовых отношений;  

 анализировать жилищно-правовые проблемы, требующие 

применения знаний по курсу; 

 применять на практике нормы законодательства РФ; 

  систематизировать основные источники жилищного 

законодательства; 



  юридически грамотно обосновать свою точку зрения на правовое 

регулирование жилищных правоотношений в РФ. 

знать 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Предмет и метод жилищно-правового регулирования общественных 

отношений, и источники регулирования жилищных правоотношений; 

 Понятие и виды жилищных фондов; 

 Содержание прав на жилище, порядок их реализации и защиты; 

 Виды ответственности за нарушение жилищного законодательства в 

соответствии с нормами жилищного права; 

 Содержание различных жилищно-правовых договоров; 

 Порядок обжалования решения органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

 Формы защиты прав граждан и юридических лиц.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения жилищного права 

Раздел 2. Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями 

Раздел 3. Право собственности на жилые помещения 



Раздел 4. Наем жилого помещения специализированного жилищного 

фонда 

Раздел 5. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

Раздел 6. Приватизация жилых помещений. Ипотека жилого помещения 

Раздел 7. Оплата жилья и коммунальных услуг 

Раздел 8. Приобретение гражданами жилых помещений в частную 

собственность 

7. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация профессионального модуля  

ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1. Объем профессионального модуля составляет: 308 часов. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы: Профессиональный модуль ПМ.01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

относится к профессиональным модулям и включает в себя два 

междисциплинарного курса МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и 

МДК. 01.02 «Психология социально-правовой деятельности». 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель МДК.01.01 «Право социального обеспечения»: формирование 

знаний о законодательстве Российской Федерации в сфере социального 

обеспечения, правах граждан на различные виды социального обеспечения и 

навыков их применения в практической деятельности.  

Задачи МДК.01.01 «Право социального обеспечения»:  

 изучить основные положения законодательства Российской 

Федерации о социальном обеспечении, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ; 

 обучить навыкам приятия решений и совершения юридически 

значимых действий в конкретной ситуации в сфере социального обеспечения; 

– обучить навыкам правильной квалификации фактов и обстоятельств 

при оказании социального обеспечения; 
 обучить давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в при осуществлении социального обеспечения. 

 

Цель МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности»: 

изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, 

проявляющихся в реализации правовых норм в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения, научный синтез социально-

психологических и юридических знаний. 

Задачи:  

 - ознакомление студентов с основами психологической науки и ее 

возможностями в успешном решении профессиональных задач в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 - раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и 

самоутверждении личности;  

 - формирование умений и навыков деловых коммуникаций в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;   

 - формирование умений и навыков разрешения конфликтных 

ситуаций в  сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  



 - повышение психолого-коммуникативного потенциала 

специалиста. 

 

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

С целью овладения указанным видом 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; 

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 

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 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание профессионального модуля: 

МДК.1.1. Право социального обеспечения; 

МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности; 

УП. 1.01 Учебная практика; 

ПП.1.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

6. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

экзамен по модулю. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 

1. Объем МДК составляет: 202 часа. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы: Рабочая 

программа входит в структуру профессионального модуля ПМ 01. 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

3. Цели и задачи МДК:  

Цель: формирование знаний о законодательстве Российской Федерации 

в сфере социального обеспечения, правах граждан на различные виды 

социального обеспечения и навыков их применения в практической 

деятельности.  

Задачи:  

 изучить основные положения законодательства Российской 

Федерации о социальном обеспечении, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ; 

 обучить навыкам приятия решений и совершения юридически 

значимых действий в конкретной ситуации в сфере социального обеспечения; 

– обучить навыкам правильной квалификации фактов и обстоятельств 

при оказании социального обеспечения; 
 обучить давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в при осуществлении социального обеспечения. 

 

4. Требования к результатам освоения МДК: 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 



ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 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; 

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; 

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; 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Право социального обеспечения: 

– тема 1. «Понятие и функции социального обеспечения»; 

– тема 2. «Предмет, метод и система права социального обеспечения»; 

– тема 3. «Принципы и источники права социального обеспечения»; 

– тема 4. «Правоотношения по социальному обеспечению»; 

– тема 5. «Финансирование социального обеспечения». 

Раздел 2. Страховой стаж: 

– тема 6.«Понятие, виды и юридическое значение страхового стажа»; 

– тема 7. «Исчисление, доказательство страхового стажа». 

 Раздел 3. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 



– тема 8. «Пенсионная система Российской Федерации»; 

– тема 9. «Страховая пенсия по старости»; 

– тема 10. «Страховая пенсия по инвалидности»; 

– тема 11. «Страховая пенсия по случаю потери кормильца»; 

– тема 12. «Накопительная пенсия»; 

– тема 13. «Пенсии по государственному пенсионному обеспечению»; 

– тема 14. «Пенсии за выслугу лет»; 

– тема 15. «Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных 

к ним лиц»; 

– тема 16. «Назначение и выплата пенсий». 

Раздел 4. Социальные пособия в праве социального обеспечения: 

– тема 17. «Понятие и виды социальных пособий»; 

– тема 18. «Пособие по временной нетрудоспособности»; 

– тема 19. «Пособие по безработице»; 

– тема 20. «Государственные пособия гражданам, имеющим детей»; 

– тема 21. «Иные социальные пособия в праве социального 

обеспечения». 

Раздел 5. Государственная социальная помощь: 

– тема 22. «Государственная социальная помощь. Социальная доплата к 

пенсии»; 

– тема 23. «Ежемесячные денежные выплаты в связи с монетизацией 

льгот». 

 Раздел 6. Медицинская помощь и лечение: 

– тема 24. «Охрана здоровья. Виды медицинской и медико-социальной 

помощи»; 

– тема 25. «Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение». 

Раздел 7. Социальное обслуживание: 

– тема 26. «Понятие, принципы и виды социального обслуживания в 

Российской Федерации». 

Раздел 8. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения: 

– тема 27. «Понятие и дифференциация льгот»; 

– тема 28. «Понятие и виды компенсационных выплат». 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация учебного предмета  

МДК.1.2 Психология социально-правовой деятельности 

 

1. Объем учебного предмета составляет: 106 час. 

 

2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология социально-правовой деятельности» относится 

к профессиональному модулю ПМ.1 «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (МДК.1.2). 

 

3. Цели и задачи учебного предмета:  

Целью дисциплины является изучение психических явлений, 

механизмов, закономерностей, проявляющихся в сфере социально-правовой 

деятельности; научный синтез социально-психологических и юридических 

знаний.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование социально-психологических знаний обучающихся и 

умение их применять в профессиональной деятельности; 

2) культивация ценностей психологической культуры; 

3) выработка стремления обучающихся к саморазвитию и 

самореализации; 

4) формирование мировоззрения и психологических установок 

будущего специалиста в сфере юриспруденции. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 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: 

- 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. 

 



5. Содержание учебного предмета: 

Введение в психологию социально-правовой деятельности 

Методы социально-психологического исследования 

Основы психологии личности 

Психология познавательных процессов 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Психологические особенности людей пожилого возраста 

Психология малой группы. 

Психологические особенности межличностных отношений. Конфликты 

в группах. 

Общение в профессиональной деятельности юриста 

Эмоциональная и волевая подготовка к юридической деятельности 

Этика в профессиональной деятельности юриста 

Судебно-психологическая экспертиза в юридической деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация учебной практики: 

УП.1.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 72 часа, 2 недели. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы ППССЗ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). 

3. Цели и задачи практики:  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ОП СПО (ППСЗ) по 

основному виду профессиональной деятельности «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения» для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 - овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

 -развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

 - освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

 - воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

3. Результаты практики:  

В результате прохождения практики обучающийся 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 (страховых) 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала;  



 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых (страховых пенсий), пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсации, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

каптала и других социальных выплат;  

 определения права на предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;  

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсации, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

 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 (страховых) 

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;  

 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 (страхового) стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

 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; 

 понятие и виды трудовых (страховых) пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (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 (страховых) 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;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, сущность психологических 

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.  

Результатом практики является освоение общих и профессиональных 

компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного 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), за результат выполнения заданий. 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

4. Содержание практики: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения.  

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование права социального 

обеспечения в Российской Федерации и Республике Мордовия. 

Тема 3. Социальная политика государства. Правоотношения в 

социальной сфере, их распределительный характер. Структура и 

классификация правоотношений в социальной сфере. Материальные 

правоотношения, их виды и цели. Правоотношения процедурного и 

процессуального характера, их виды и цели. Понятие и основания 

юридической ответственности в праве социального обеспечения. 

Тема 4. Организация работы юриста в учреждениях социальной защиты 

населения.  

Тема 5. Понятие, значение и виды страхового стажа в праве социального 

обеспечения. Обязательное пенсионное страхование населения. Соотношение 

понятий пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. Виды 

страховых пенсий.  

Тема 6. Права, размер и сроки назначения пенсий, пособий, компенсаций 



и субсидий. 

Тема 7. Разрешение споров по пенсионным вопросам в 

административном и судебном порядке.  

Тема 8. Порядок возмещения ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Тема 9. Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная 

выплата. Льготы по системе социального обеспечения.  

Тема 10. Охрана здоровья граждан в системе государственного 

социального обеспечения. 

Тема 11. Понятие, принципы и виды социального обслуживания 

граждан.  

Тема 12. Компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения. 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

  



Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 108 часов, 3 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика ( по профилю специальности) относиться к 

профессиональному модулю ПМ.1 

 

3. Цели и задачи практики:  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ. 1 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

4. Результаты практики: 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт:  

1) анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

2) приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

3) определения права, размера и сроков назначения трудовых  

(страховых)пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

4) формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

5) пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан;  

6) определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых (страховых) пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

7) определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;  

8) информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; общения 

с лицами пожилого возраста и инвалидами;  



9) публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

1) 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; 

2) 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;  

3) определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

4) разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 

их предоставления;  

5) определять право, размер и сроки назначения 

трудовых(страховых) пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

6) формировать пенсионные дела;  

7) дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

8) составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений;  

9) пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;  

10) консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

11) запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

12) 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;  

13) осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

14) использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

15) информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  



16) оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

17) объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

18) правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

19) давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения;  

20) следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

знать: 

1) содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг;  

2) понятия и виды трудовых (страховых) пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

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

сроки;  

3) правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы;  

4) основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

5) основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

6) юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы;  

7) структуру трудовых (страховых) пенсий;  

8) понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам;  

9) государственные стандарты социального обслуживания;  

10) порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат;  

11) порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

12) компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;  

13) способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

14) основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов;  

15) основы психологии личности;  



16) современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях;  

17) особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

18) основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

Результатом практики является освоение  общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

5. Содержание практики: 

1. Осуществление анализа основных законодательных актов 

Российской Федерации и Республики Мордовия, регулирующих вопросы 



социального обеспечения и социальной защиты. 

2. Ознакомление с целями, задачами, структурой, особенностями 

функционирования органов социальной защиты населения Прохождение 

вводного инструктажа по охране труда. 

3. Приобрести практический опыт приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, опыта публичного 

выступления и речевой аргументации позиции 

4. Исследование особенностей возникновения права на различные 

виды социального обеспечения, изучение порядка расчета  размера и сроков 

назначения трудовых  (страховых) пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

5. Получение практического опыта формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

6. Изучение особенностей использования компьютерных программам 

при  назначении пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; 

7. Изучение правовых основ возникновения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых (страховых) пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

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

8. Анализ правовых основ определения права на предоставление услуг 

и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

9. Приобретение практического опыта информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
  



Аннотация профессионального модуля  

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

1. Объем профессионального модуля составляет: 167 час. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль «ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» относится к профессиональным 

модулям учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель: профессионального модуля «ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» способствует 

формированию у обучающихся знаний, умений и практического опыта в сфере 

организации работы органов социальной защиты, а также органов 

Пенсионного фонда России  

Основными задачами профессионального модуля «ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является:  

– систематизация теоретических знаний о деятельности учреждений 

социальной защиты, органов Пенсионного фонда России; 

– формирование понятийно аппарата в области социальной защиты 

населения;  

– рассмотрение актуальных проблем правового регулирования 

деятельности органов социальной защиты населения, органов ПФРФ с целью 

формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой 

теоретической базы, учета и применения полученных знаний на практике. 

 

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины студент 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 

Знать: нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; систему государственных 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; передовые формы организации 

труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; принимать решения об установлении опеки и 



попечительства; осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание 

в приемную семью; направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание профессионального модуля: 

МДК. 2.1 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

УП. 2.01 Учебная практика; 

ПП.2.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

6. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

экзамен по модулю. 

  



Аннотация междисциплинарного курса  

МДК 2.1 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 

1. Объем МДК составляет: 167 час. 

 

2. Место МДК в структуре образовательной программы 

МДК 2.1 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» относится к профессиональному модулю ПМ. 2 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

3. Цели и задачи профессионального модуля:  

Цель: МДК 2.1 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» формирование у обучающихся знаний, умений и практического опыта 

в сфере организации работы органов социальной защиты, а также органов 

Пенсионного фонда России  

Основными задачами профессионального модуля «ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является:  

– систематизация теоретических знаний о деятельности учреждений 

социальной защиты, органов Пенсионного фонда России; 

– формирование понятийно аппарата в области социальной защиты 

населения;  

– рассмотрение актуальных проблем правового регулирования 

деятельности органов социальной защиты населения, органов ПФРФ с целью 

формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой 

теоретической базы, учета и применения полученных знаний на практике. 

 

4. Требования к результатам МДК 

Процесс изучения МДК направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

В результате изучения МДК студент 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 

Знать: нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; систему государственных 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; передовые формы организации 

труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание 



в приемную семью; направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание МДК: 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда российской федерации 

(ПФРФ): 

Социальная защита населения  

Управление и осуществление социального обеспечения; 

Органы исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту 

населения 

Внебюджетные фонды, как источники финансирования социальной 

защиты населения  

Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социального обеспечения 

Раздел 2. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Создание и поддержание базы данных клиентов социальных служб: 

Пути реализации права граждан на социальную защиту: 

Виды обращений граждан и порядок работы с отдельными видами 

обращений 

Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите при помощи 

информационно-компьютерных технологий 

Работа предприятия по представлению граждан к назначению пенсий 

Порядок приема граждан в учреждениях Пенсионного фонда 

Российской Федерации и органах социальной защиты населения 

Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

Раздел 3. «Организация и координация социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной защите»: 

Организация деятельности органов социальной защиты по социально-

бытовому и социально-трудовому обслуживанию граждан пожилого возраста 

Организация деятельности органов социальной защиты по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 

Организации деятельности органов социальной защиты населения по 

работе с несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Социальные гарантии, предоставляемые лицам без определенного места 



жительства и занятий 

Основы научной организации труда, применяемые в работе 

Пенсионного фонда Российской Федерации и органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Культура поведения в профессиональной деятельности работников 

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 

6. Форма промежуточной аттестации по МДК: экзамен. 

  



Аннотация учебной практики 

УП. 2.01 ПМ. 2 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 36 часов, 1 неделя 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ. 2 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

3. Цели и задачи практики:  

Цель. Учебная практика по специальности направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессионального модуля ОП СПО (ППСЗ) по 

основному виду профессиональной деятельности «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Задачи учебной практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 - овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

 -развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

 - освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

 - воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

4. Результаты практики: 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

– 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;  



уметь:  

– собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

– 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, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

– применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

– нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения;  

– систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

– Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Результатом практики является освоение общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

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. 

5. Содержание практики: 

Государственные органы социальной защиты населения 

Организационно-правовые основы деятельности государственных 

внебюджетных фондов. 

Организация деятельности органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда по рассмотрению заявлений, жалоб и 

предложений граждан. 

Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

др. социальных выплат и их хранение 

Правовое регулирование организации и деятельности органов 

социальной защиты по трудоустройству и профессиональному обучению 

инвалидов 

Организационно-правовые основы деятельности органов и учреждений 

социальной защиты по работе с несовершеннолетними детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

Правовое регулирование культуры поведения работников органов и 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

России 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация производственной практики (по профилю специальности) 

ПП. 2.01 ПМ. 2 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 72 часа, 2 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

 

3. Цели и задачи практики:  

Цель: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ. 2 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

Задачи: 

 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и 

умений, полученных студентами при изучении профессионального модуля, 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» на 

основе изучения деятельности конкретной организации;  

 получение первичных профессиональных умений по специальности, 

приобретение опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей работников системы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 

технологиями, организацией труда;  

 развитие профессионального мышления и организаторских 

способностей  в условиях трудового коллектива. 

 

4. Результаты практики: 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  



- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

знать: 



- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

является освоение обучающимся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 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. 

5. Содержание практики: 

Ознакомление с организационно-правовыми основами деятельности 
органа (учреждения, организации) социальной защиты населения органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Информационно компьютерные технологии, применяемые в работе 

органа (учреждения, организации) социальной защиты населения органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

Прием посетителей 

Деловой этикет и культура общения 

Организация деятельности органов социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации по порядку рассмотрения 

обращений граждан 

Организация деятельности органа (учреждения, организации) 

социальной защиты населения органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации по предупреждению коррупции 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация производственной практики (преддипломной) 

 

1. Общий объем и продолжительность практики: 144 часа, 4 недели. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является 

частью образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена). 

 

3. Цели и задачи практики:  

Цель: 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

Задачи: 

– сбор и анализ материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 

 закрепление и углубление в производственных условиях знаний и 

умений, полученных студентами при изучении профессионального модуля, 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» на 

основе изучения деятельности конкретной организации;  

 получение первичных профессиональных умений по специальности, 

приобретение опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей работников системы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовыми 

технологиями, организацией труда;  

 развитие профессионального мышления и организаторских 

способностей  в условиях трудового коллектива. 

 

4. Результаты практики: 

Студент в ходе практики 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 (страховых) 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых (страховых) 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; 

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

уметь: 

- 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 (страховых) 

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 (страхового) стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 



- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

- понятия и виды трудовых (страховых) 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 (страховых) 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. 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 



Результатом практики является освоение общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

5. Содержание практики: 

Нормативно правовые акты РФ о социальном обеспечении. 

Документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Взаимодействие органов социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ. 

Ознакомление с организационно-правовыми основами деятельности 
органа (учреждения, организации) социальной защиты населения органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Информационно компьютерные технологии, применяемые в работе 

органа (учреждения, организации) социальной защиты населения органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Прием посетителей. 

Деловой этикет и культура общения. 

Организация деятельности органов социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации по порядку рассмотрения 

обращений граждан. 

Организация деятельности органа (учреждения, организации) 

социальной защиты населения органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации по предупреждению коррупции. 

6. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Общий объем ГИА: 6 недель. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена). 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями 

и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 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. 

5. Формой государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной работы. 


