
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

3.3. ПРОГРАММЫ  ЦИКЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

(АННОТАЦИИ) 

  

3.3.1. ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена (общеобразовательный 

цикл) по специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 

Право и судебное администрирование, входящим в состав укрупнённой группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.    

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Русский язык», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Русский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Русский язык и литература». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 



государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

  

  1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  120 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов; 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинары)  40 

     контрольные работы  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

3.3.2. ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена (общеобразовательный 

цикл) по специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 



Право и судебное администрирование, входящим в состав укрупнённой группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.    

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Литература», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Литература» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Литература» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Русский язык и литература». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 



- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

              - 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; 

- овладение 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; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   
     -максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 

     - самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             184 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия  46 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.3. ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена  по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

«Английский язык»  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 



политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Английский язык» входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Английский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Иностранные языки"  

  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

  1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  189 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -63 часа; 

  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     практические занятия 126 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

3.3.4. ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «История», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«История» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «История» относится к Циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Общественные науки». 

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  176 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов; 

   



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 43 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

3.3.5. ОУД.05 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(общеобразовательный цикл) по специальностям: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в 

состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям), входящим в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Географии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «География», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«География» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному Циклу 

учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из предметной области 

"Общественные науки". 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов: 



  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа; 

практических занятий- 32 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.6. ОУД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

входящих в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 



«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Лица с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают учебную дисциплину «География» по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Учебная дисциплина «Обществознание» относится к  Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является учебной дисциплиной по выбору из предметной области 

"Общественные науки". 

  

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

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих предметных 

целей: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

практических занятий -34 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.3.7. ОУД.07 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Математика», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Математика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 



Учебная дисциплина «Математика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Математика и информатика». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 



наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 часов; 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

теоретические занятия 114 

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

3.3.8. ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Информатика», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информатика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 



Учебная дисциплина «Информатика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области «Математика и информатика». 

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.3.9. ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящим в состав укрупнённой группы 



специальностей 38.00.00 Экономика и управление; 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в 

состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Астрономия», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Астрономия» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

- Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Циклу 

общеобразовательных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из 

предметной области "Естественные науки".  

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

учебной дисциплины 

-  

- Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

- физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 



- Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечит достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 

-  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. 

- 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося     54   часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -    18     часов. 

-   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

      лабораторные занятия - 

теоретические занятия 24 

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

-  

- 3.3.10. ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

- 1.1. Область применения рабочей программы 

-  

- Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» является частью программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, входящим в состав укрупнённой группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной 

дисциплине «Естествознание», входящей в    Примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Естествознание» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

-  

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
- Учебная дисциплина «Естествознание» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из 

предметной области "Естественные науки", программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

40.02.03 «Право и судебное администрирование», входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

- 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов:  

- - освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 

развитие техники и технологий; 

- - овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; 

осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 

- - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- - использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-160 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 80 часов; 

-   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета 



 

- 3.3.11. ОУД.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»    разработана для 

студентов 1 курса специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в состав укрупнённой группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция,  38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей Экономика и управление, и 

предназначена для изучения  физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, для реализации образовательной программы среднего 

общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Физическая культура», 

входящей в Примерную основную образовательную программу среднего общего 

образования, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной 

из предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"   

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебного предмета "Физическая культура" обеспечивает: 

сформированность   навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

 - 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); 

  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 



профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

  - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

  1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  __176__часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - ___117_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося - __59__ часов; 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы - не предусмотрено  

     практические занятия  111 

     контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.  Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



- 3.3.12. ОУД.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена  по специальностям: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, 38.02.02 Страховое дело, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», входящей в    Примерную основную образовательную программу 

среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности"   

  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает: сформированность навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание 

правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности   направлено на достижение 

следующих целей: 



освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часа, в том числе - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 



     - самостоятельной работы обучающегося    -  35 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия, включая семинары 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

- 3.3.13. ОУД.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

-  1.1. Область применения рабочей программы 

-  

- Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения Введения в специальность в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).   

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

-  

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
- Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  

обучающихся.   

-   

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

дисциплины: 

-   

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о специальности и квалификации; 

- организацию образовательного процесса по специальности в 

образовательной организации; 

- нормативно-правовую основу получения профессионального образования; 

- основные положения Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- содержание основной профессиональной образовательной программы по 

специальности; 

- квалификационную характеристику выпускника; 

- основные виды деятельности по специальности; 

- информационное обеспечение деятельности юриста; 

- правила организации учебного (умственного) труда, быта и отдыха студентов 

техникума; 

- правила организации самостоятельной работы студентов; 

- понятие права и источников права; 

- понятие о социальном обеспечении; 

- историю развития законодательства о социальном обеспечении; 

- систему органов социальной защиты; 

- общую характеристику видов социального обеспечения; 

- организацию работы КУВО «УСЗН» района (города); 

- формы и способы трудоустройства специалистов. 

-  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормы законодательства при разрешении конкретных ситуаций; 

- использовать ресурсы Справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; 

- составлять библиографическое описание нормативных актов; 

- определять полномочия органов социальной защиты населения Российской 

Федерации. 

-  

- 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

-  



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в том числе семинары) 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     Самостоятельная работа 

Решение задач 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам 

Изучение дополнительной литературы  

 

 

5 

5 

4 

4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  (АННОТАЦИИ)  

 

3.4.1.  ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни; 

- прослеживать влияние фундаментальных философских идей на развитие науки, 

искусства, социальной и политической жизни. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- наиболее выдающихся представителей философской мысли и их основные идеи; 

- 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.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 60 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.4.2.  ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», входящей в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 

«Юриспруденция». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.   

 Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

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

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших 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 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.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –     60 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –     48  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –      12 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия  48 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.4.3.  ОГСЭ.03    ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.   



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Учебная дисциплина  «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен  

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –      164 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –      122  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –         42 часов. 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

122 

в том числе:  

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

 домашняя работа, создание презентации и т.п. 30 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

  

3.4.4.  ОГСЭ.04     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

  1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена.      
 Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  



1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 244  часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 122  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 122 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

 

Вид учебной работы 
 

 Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

        теоретические занятия  2 

        практические занятия:   120 

Промежуточная аттестация в форме   

зачета/дифференцированного зачета 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  122 

244 

 

3.4.5.  ОГСЭ.05 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

  

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Учебная дисциплина  «Основы социологии и политологии » относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена.   

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

- методологически грамотно анализировать различные социальные факты;  

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 

- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания;  

- четко различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества; 

- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять поли-

тологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах; 



- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и 

конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

- основные направления политической мысли; 

- сущность политической власти, институтов государства, гражданского общества, 

субъектов политики, политических процессов в обществе, политической культуре и между-

народных отношениях.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 48 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

  

3.5.1. ЕН.01 МАТЕМАТИКА   

   

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Учебная дисциплина   «Математика» относится к  математическому и общему 

естественнонаучному циклу   основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов,  

подготовка мультимедийных учебных  презентаций по 

содержанию тем,  

изучение дополнительной литературы с целью проведения 

дискуссий, 

решение задач повышенной сложности 

 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.5.2. ЕН.02  ИНФОРМАТИКА 

  

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Учебная дисциплина   «Информатика» относится к  математическому и общему 

естественнонаучному циклу   основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 30 

 контрольные работы 6 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Составление структурно-логических схем и схемоконспекта 

для систематизации учебного материала. 

2 

Составление графического изображения структуры 

презентации. Подбор текстового и графического материала 

для выполнения творческой работы. Подготовка 

презентаций. 

2 

Изучение возможностей приложений Microsoft Office при 

помощи учебных курсов  для самостоятельного обучения и 

видеозаписей на сайте «Обучение – Microsoft Office» 

(http://office.microsoft.com/ru-ru/training/). 

3 

Составление электронных таблиц. Решение задач. Изучение 

возможностей применения встроенных функций. 

2 

Работа с готовыми базами данных, подготовка и наполнение 

таблиц базы данных. Составление тематических баз данных 

и запросов к ней. 

2 

Поиск информации в сети Интернет с профессиональным 

содержанием. 

2 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений. 4 

Работа со словарями и справочниками. 2 

Работа над проектами. 6 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

3.6. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

  

3.6.1.  ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   

http://office.microsoft.com/ru-ru/training/


  

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

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым 

отношениям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права РФ и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

- понятие и структуру механизма государства 

- классификацию социальных норм современного общества. 

- способы и результаты толкования права 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 90 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 30  часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



     практические занятия 12 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.2.  ОП.02  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

  

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.  

- анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-  основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

- гражданство Российской Федерации.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 105 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

  

 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

 подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по темам, 

изучение   учебной и специальной литературы 

выполнение опережающих заданий 

подготовка ответов на вопросы, составленные  преподавателем       

 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

 

 

3.6.3.  ОП.03   АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 - составлять различные административно-правовые документы; 

 - выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 - выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 - анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

 - оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 - логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

 - решать сложные практические ситуации с целью применения административных 

наказаний. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - понятие и источники административного права; 



 - понятие и виды административно-правовых норм; 

 - понятия государственного управления и государственной службы; 

 - состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

 - понятие и виды субъектов административного права; 

 - административно-правовой статус субъектов административного права; 

- административный процесс. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 105 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

  

 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Анализ юридического состава административных  правонарушений 

Решение практических задач 

Подготовка рефератов, докладов 

Подготовка компьютерных презентаций 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

3.6.4.  ОП.04    ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 54 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка рефератов по темам курса 6 

Разработка компьютерных презентаций с целью дальнейшей 

демонстрации 

6 

Выполнение опережающих заданий 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.5.  ОП.05      ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования  для социально-трудовой сферы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства;  



- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

- выражать логически грамотно и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

применения трудового законодательства; 

- осуществлять правовую экспертизу документов на предмет соответствия 

действующему законодательству о труде: 

- толковать Трудовой РФ, нормативные акты, содержащие норма трудового права  

- отличать трудовое право от других отраслей по предмету и методу правового 

регулирования 

- раскрыть содержание отраслевых принципов трудового права 

- классифицировать источники трудового права, определять их юридическую силу. 

- определять трудовую правосубъектность граждан и юридических лиц. 

- определять основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

- определять формы социального партнерства и особенности их правового 

регулирования  

- определять право на пособие по безработице 

- определять размер оплаты труда при различных системах оплаты труда и в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- определять размер гарантийных и компенсационных выплат 

- определять подведомственность трудовых споров; 

- толковать и применять трудовое законодательство при разрешении трудовых 

споров. 

- составлять ученический договор. 

- определять предел материальной ответственности работника; 

- определять размер причиненного ущерба. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- нормативно – правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве;  

- содержание российского трудового права;  

- права и обязанности работников и работодателей;  

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;  

 - виды трудовых договоров;  

- содержание трудовой дисциплины;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- виды рабочего времени и времени отдыха;  

- формы и системы оплаты труда работников;  

- основы охраны труда;  

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

  - определение принципов трудового права,  их классификацию и содержание  

 - понятие труда, предмет, метод и систему трудового права; 

- понятие источников трудового права, их характеристику; 

 - понятие субъектов трудового права, их виды и трудовую правосубъектность; 

- права профессиональных союзов в области трудовых отношений; 

 - понятие и стороны социального партнерства; основные принципы социального 

партнерства 

-  понятие, содержание и структуру коллективного договора; 



 - понятие  занятости, занятых граждан, полномочия государственной службы 

занятости населения 

 - понятие заработной платы, понятие тарифной системы и ее элементы, формы и 

системы оплаты труда; 

 - понятие норм труда, порядок их введения, замены и пересмотра; 

 - понятие гарантий и компенсаций, их виды. 

   

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 216 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144  

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинары)  88  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     Самостоятельная работа 

Решение производственных ситуаций по видеосюжетам 

Решение задач 

Моделирование производственных ситуаций и их анализ 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам 

Сравнительный анализ нормативно-законодательных актов 

Изучение дополнительной литературы  

Осуществление учебно-исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в конкурсах)  

 

12 

10 

6 

8 

10 

10 

6 

10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

  

3.6.6.  ОП.06     ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

- составлять проекты  завещаний; 

- составлять  проекты завещаний; 

- толковать Гражданский кодекс  РФ, нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права;  

- отличать гражданское право от других отраслей по предмету и методу правового 

регулирования; 

- раскрыть содержание отраслевых принципов гражданского права 

- классифицировать источники гражданского права, определять их юридическую 

силу; 

- определять гражданскую правосубъектность граждан и юридических лиц; 

- определять основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности;   

- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права;  

- гражданско-правовая ответственность. 

- условия и формы гражданско-правовой ответственности; 

- понятие и структуру гражданско-правового договора, порядок его заключения; 

- общие положения об обязательствах; 

- основы права интеллектуальной собственности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 240 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 80 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  



     практические занятия 46 

     контрольные работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

Подготовка рефератов по темам курса  

Поиск и анализ нотариальных документов, решений судов 

различных инстанций 

 

Выполнение опережающих заданий по разработке гражданско-

правовых договоров  

 

Разработка и показ компьютерных презентаций   

промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

3.6.7.  ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
 

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

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

  Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования  для   социально-трудовой  сферы. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

 - составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 - оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно – правовых 

отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - основные понятия и источники семейного права;  

 - содержание основных институтов семейного права. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 54 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

3.6.8.  ОП.08      ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

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

специалистов среднего звена   по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 - составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 - составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 - применять нормативно-правовые акты при разрешении практических ситуаций.   

- оперировать понятиями и категориями гражданского процесса;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, судебную практику;  

 - изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 - формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 - виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 - основные стадии гражданского процесса; 

 - сущность и содержание основных понятий гражданского процесса; 

 - .содержание прав человека в гражданском процессе и способы их реализации. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 87 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     составление структурно-логических схем  6 

     подготовка рефератов 2 

     подготовка докладов 5 

     составление проектов процессуальных актов 10 

     подготовка презентаций 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

3.6.9.  ОП.09       СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - правовые основы осуществления страховой деятельности;  

 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования;  

 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования;  

 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - оперировать страховыми понятиями и терминами;  

 - заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;  

 - использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  30 

    В том числе  контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

 - подготовка реферата; 

 - подготовка доклада; 

 - подготовка сообщения; 

 - решение ситуационных задач; 

 - выполнение учебно-исследовательских и  творческих работ  

6 

5 

2 

6 

6 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

3.6.10.  ОП.10       СТАТИСТИКА 

 

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

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

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности 

и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 78 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    Внеаудиторная самостоятельная работа по решению задач  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

3.6.11.  ОП. 11     ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 



- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 63 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 21 часов.  

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов, подготовка мультимедийных учебных  

презентаций по содержанию тем, изучение дополнительной 

литературы с целью проведения дискуссий  

20 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

3.6.12.  ОП. 12      МЕНЕДЖМЕНТ 

 

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

  

 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 



- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- информационные технологии в сфере управления; 

- виды и формы управленческих решений. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.13. ОП. 13    ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

  

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

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-  оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 



- оформлять документы для передачи в архив организации; 

- оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим ГОСТом; 

- оформлять информационно-справочную документацию; 

- оформлять кадровую документацию; 

- оформлять претензионно-исковую документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

- технологию организации документооборота в организациях (учреждениях). 
 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    Внеаудиторная самостоятельная работа 25 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы 

 

 

3.6.14.  ОП. 14   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 - работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 - использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 - работать с электронной почтой; 

 - использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 - основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 - понятие информационных систем и информационных технологий; 

 - понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 - назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 - теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 - возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  81 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 33 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

- работа с конспектом лекций, работа над учебным материалом, 

графическое изображение моделей баз данных; 

- работа с конспектом лекций, работа над учебным материалом, 

подготовка докладов на тему «Современное состояние СПС в РФ»; 

- работа с готовыми базами данных, подготовка и наполнение 

таблиц базы данных, работа со словарями и справочниками по базам 

данных; 

- составление тематических баз данных и запросов к ней. 

Использование элементов управления Конструктора форм. 

Создание отчетов с использование группировки; 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 



- изучение структуры материалов справочной информации и 

путеводителя  программы «Консультант Плюс». Самостоятельный 

поиск документов в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс»; 

- использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности; заполнение стандартной формы в MS Word, MS Excel; 

использование гипертекста; работа с оглавлением, редакциями; 

обзор изменения документа; сохранение результатов работы, 

отправка документов по электронной почте; 

- работа с законодательной базой в системе «Гарант». Тематическая 

подборка документов по специальным предметам в системе 

«Гарант». Работа со словарем по бизнесу и праву. Работа с 

периодическими изданиями в системе «Гарант»; 

- поиск информации в сети Интернет с профессиональным 

содержанием; проведение аналитической работы по составлению 

сравнительной характеристики современных справочно-правовых 

систем; подготовка докладов, рефератов о роли справочно-

правовых систем в правовой сфере. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.15.  ОП. 15    БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 



- определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

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.   

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 102 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  68 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 34 часов. 

  

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия, включая семинары  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

3.6.16.  ОП. 16   ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

   

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

профессиональной образовательной программы  по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.     
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 - толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

подзаконных нормативно-правовых актов в сфере финансового права; 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - сущность 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. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   Подготовка рефератов 

   Решение задач 

   Составление кроссвордов 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий  

2 

8 

2 

8 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы    

 

 

3.6.17.  ОП. 17   АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС  
  



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

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельности.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - применять на практике нормы арбтражно-процессуального права; 

 - составлять различные виды арбиражно-процессуальных документов; 

 - составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 - применять нормативно-правовые акты при разрешении практических ситуаций.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения арбитражного суда; 

 - формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 - виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

 - основные стадии арбитражного процесса.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     составление структурно-логических схем 5 

     подготовка   сообщений и докладов 5 

     составление проектов процессуальных актов 5 

     подготовка учебных презентаций 5 

     работа с учебной литературой 5 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

  

3.6.18.  ОП. 18  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  
  

1.1. Область применения программы.   



Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

уметь: 

- применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам предпринимательских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по предпринимательско-правовой 

тематике. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятие и основные источники предпринимательского права; 

- понятие и особенности предпринимательских отношений; 

- субъекты и объекты предпринимательского права; 

- содержание предпринимательских прав и порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и структуру предпринимательского договора; 

- гражданско-правовая ответственность; 

   - процедура признания несостоятельным (банкротом); 

- понятие конкуренции и монополистической деятельности. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 75 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий  

7 

8 

10 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.19.  ОП. 19  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

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

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере социально-трудовой  деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теорию и методику социальной работы;  

 организацию социальной работы в Российской Федерации; 

 социально – правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и 

инвалидами; 

 психологию и андрогогику лиц пожилого возраста и инвалидов;  

 технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами; 

 социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов;  

 социально-правовую и законодательную основы социальной работы с семьей и 

детьми; 

 возрастную психологию и педагогику, семьеведение; 

 технологию социальной работы с семьей и детьми; 

 социальный патронат различных типов семей и детей; 

 нормативно-правовую основу социальной работы с лицами из групп риска; 

 технологии социальной работы с лицами из групп риска;  

 социальный патронат лиц из групп риска.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи; 

 координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа; 

 создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 



 проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

 диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи; 

 координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

 осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж); 

 создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

 проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей; 

 диагностировать ТЖС у лиц из групп риска; 

 координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска; 

 осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опеку, попечительство, 

патронаж); 

 создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска; 

 проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 54 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия (в том числе семинары) 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     Самостоятельная работа 

Решение производственных ситуаций по видеосюжетам 

Решение задач 

Моделирование производственных ситуаций и их анализ 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам 

Сравнительный анализ нормативно-законодательных актов 

Изучение дополнительной литературы  

Осуществление учебно-исследовательской деятельности по 

коллизиям в отрасли права (участие в конкурсах)  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  

 



3.7. ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(АННОТАЦИИ) 

  

 3. 7. 1.  ПМ 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

  

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция»,  в части освоения  вида   «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Рабочая программа профессионального модуля «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации работников территориальных органов пенсионного фонда и работников 

органов социальной защиты, осуществляющих в своей деятельности обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, при 

наличии среднего профессионального или высшего профессионального образования. Опыт 

работы не требуется.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» должен: 

иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 



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

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 



- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

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

сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

- структуру трудовых пенсий; 

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.    

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   834 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  654  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 218 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часа. 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 3 

Рассматривать  пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,  

других  выплат, а также  мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 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. 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 

Раздел 1. 

Характеризов

ание права 

социального 

обеспечения 

как отрасли 

права 

36 24 12 

20 

12 

10 

* * 

ПК 1-4 

ПК 6 

Раздел 2.  

Исчисление 

трудового 

стажа 

  84  44  32  22   18 * 

ПК 1-6 

Раздел 3.  

Осуществлени

е пенсионного 

обеспечения и 

страхования 

  293 
 

170 
 106  85    30 * 

ПК 1, 2, 6 

Раздел 4.  

Организация 

медико-

социальной 

экспертизы 

 64 40 16 20  4 * 

ПК 1-6 

Раздел 5.  

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

социальной 

защиты 

  90  52  28 26   12 * 

ПК 1-3, 6 

Раздел 6.  

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

социального 

обслуживания 

  62 36 16 18  8 * 

ПК 2, 4, 6 

Раздел 7.  

Освоение 

профессионал

ьных 

компьютерны

х программ, 

применяемых 

в обеспечении 

реализации 

прав граждан 

в сфере 

пенсионного 

 51  18  12  9   32 * 



обеспечения и 

социальной 

защиты 

ПК 2, 6 

Раздел 8.  

Овладение 

психологией 

социально-

правовой 

деятельности 

 82 52 22 26  4 * 

 

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентриров

анная) 

практика) 

72  72 

Всего: 834 436 244 20 218 10  108 72 

 

 

3. 7. 2.  ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 «Юриспруденция»,  в части освоения  вида п деятельности   «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации работников 

территориальных органов пенсионного фонда и работников органов социальной защиты, 

осуществляющих в своей деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и профессиональной подготовке по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа» в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования.       

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений 



социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 
должен:   

иметь практический опыт:  

- анализа 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. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  45 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 

 

2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1,2,3 

Раздел 1. 

Характеризование 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции в сфере 

социальной защиты 

населения  

 32 16 4 

* 

8 

* 

8  

ПК 2 

Раздел 2.  

Организация 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения субъекта 

Российской 

Федерации 

 19 10 - 5 4  

ПК 1,3 

Раздел 3.  

Осуществление 

деятельности 

Пенсионным фондом  

Российской 

федерации 

 55 30 11 15 10  

ПК 1 

Раздел 4.  

Организация 

деятельности 

негосударственных 

Пенсионных фондов 

 8 4 1 2 2  

ПК 2,3 
Раздел 5.  

Организация 
 34 16 6 8  10  



социального 

обслуживания 

населения 

ПК 

1,2,3 

Раздел 6. 

Характеризование 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

программ в области 

социальной защиты 

населения и их 

ресурсное 

обеспечение 

23 14 4 7 2  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72   

Всего: 243 90 26 - 45 -  36 72 

 


