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Казань

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Филология».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Русский язык" завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно2

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Л.Р.10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
3

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 Сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
П.Р.2 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
П.Р.3 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия
в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П.Р.4 Владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П.Р.5 Знание содержания произведений русской и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
П.Р.6 Сформированность представлений об изобразительновыразительных возможностях русского языка;
П.Р.7 Сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П.Р.8 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
П.Р.9 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;
П.Р.10 Сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 220 часа, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 147 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 73 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Филология».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение
учебного
предмета
"Литература"
завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно5

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Л.Р.10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
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учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
сиуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применении знаний о них в речевой практике;
П.Р.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
П.Р.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П.Р.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П.Р.5 знание содержания произведений русской и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
П.Р.6
сформированность представлений об
изобразительновыразительных возможностях русского языка;
П.Р.7 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
П.Р.9 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;
П.Р.10 сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы;
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 153 часа, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 103 часа.
- самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» является
частью образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Филология».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Родная литература" завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
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общечеловеческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
сиуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
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ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 сформированность понятий о нормах татарского литературного
языка и применении знаний о них в речевой практике;
П.Р.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
П.Р.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
П.Р.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
П.Р.5 знание содержания произведений татарской классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой;
П.Р.6
сформированность представлений об
изобразительновыразительных возможностях татарского языка;
П.Р.7 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
П.Р.9 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;
П.Р.10 сформированность представлений о системе стилей языка
татарской художественной литературы;
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 69 часа, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 23 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» является
частью образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования филология.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Иностранный язык" завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении
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личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
П.Р.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
П.Р.3 достижение уровня владения иностранным языком,
превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках
выбранного профиля;
П.Р.4 сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях;
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 174 часа, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» является
частью образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Общественные науки».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "История" завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППССЗ
на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
Л.Р.2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
Л.Р.3 готовность к служению Отечеству, его защите;
Л.Р.4
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
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основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.5
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
М.Р.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
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Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
П.Р.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
П.Р.3 сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
П.Р.4 владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
П.Р.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою
точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 174 часа, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 116 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
является частью образовательной программы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место
программы

учебного предмета

в структуре образовательной

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Физическая культура" завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
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М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
П.Р.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
П.Р.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
П.Р.4 владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
П.Р.5 владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 177 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является частью образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение
учебного
предмета
"Основы
безопасности
жизнедеятельности" завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированного зачёта в рамках освоения ППССЗ на базе основного
общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.4.
Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Л.Р.11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
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образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1. Сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающим защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
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П.Р.2. Знание основ государственной системы, российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
П.Р.3. Сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
П.Р.4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как
о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
П.Р.5. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
П.Р.6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
П.Р.7. Знание основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
П.Р.8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам, а также использовать различные
информационные источники;
П.Р.9. Умение применять полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
П.Р.10. Знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
П.Р.11.
Знание
основных
видов
военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
П.Р.12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 117 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Естественные науки».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение
учебного
предмета
"Астрономия"
завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы
значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его пре- образованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных си- туациях,
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения должны отражать:
Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Метапредметные результаты освоения должны отражать:
М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
Предметные результаты освоения должны отражать:
П.Р.1. Сформированность основ целостной научной картины мира;
П.Р.2. Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук;
П.Р.3. Сформированность понимания влияния естественных наук на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
П.Р.4. Создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
П.Р.5. Сформированность умений анализировать, оценивать, проверять
на достоверность и обобщать научную информацию;
П.Р.6. Сформированность навыков безопасной работы во время
проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования.
П.Р.7. Сформированность представлений о строении Солнечной
системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
П.Р.8. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
П.Р.9. Владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической терминологией и символикой;
П.Р.10. Сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии;
П.Р.11. Осознание роли отечественной науки в освоении и
использовании космического пространства и развитии международного
сотрудничества в этой области.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 117 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Математика и информатика».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение
учебного
предмета
"Математика"
завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на
базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
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проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.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;
П.Р.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;
П.Р.3 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
П.Р.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;
П.Р.5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
П.Р.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;
П.Р.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;
П.Р.8 владение навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
П.Р.9
сформированность
представлений
о
необходимости
доказательств при обосновании математических утверждений и роли
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аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
П.Р.10 сформированность понятийного аппарата по основным разделам
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;
П.Р.11 сформированность умений моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
П.Р.12 сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
П.Р.13 владение умениями составления вероятностных моделей по
условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том
числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 435 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 292 часа.
- самостоятельная работа обучающегося 143 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Программа учебного предмета "Информатика" является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Математика и информатика»
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение
учебного
предмета
"Информатика"
завершается
промежуточной аттестацией в форме аудиторной контрольной работы (1
семестр) и дифференцированного зачёта (2 семестр) в рамках освоения
ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам
освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р. 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
Л.Р. 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, про ектной и других видах деятельности;
Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
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Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания.
М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационноознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.
М.Р.5. Умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности.
М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 Сформированность представлений о роли информации и
связанных с ней процессов в окружающем мире;
П.Р.2 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
П.Р.3 Владение умением понимать программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением
анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
П.Р.4
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;
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П.Р.5
Сформированность
представлений
о
компьютерноматематических 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;
П.Р.6 Владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
П.Р.7 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;
П.Р.8 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира;
П.Р.9 Овладением понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов
поиска и сортировки;
П.Р.10 Владение универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
П.Р.11 Владение навыками и опытом разработки программ в
выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку
программ; владение элементарными навыками формализации прикладной
задачи и документирования программ;
П.Р.12 Сформированность представлений о важнейших видах
дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа
этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические
объекты информатики, в том числе логические формулы;
П.Р.13 Сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о
понятии «операционная система» и основных функциях операционных
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернетприложений;
П.Р.14 Сформированность представлений о компьютерных сетях и их
роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
П.Р.15 Владения основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
П.Р.16 Владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
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числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
П.Р.17 Сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления и
анализа данных.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 165 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 110 часов.
- самостоятельная работа 55 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» является частью
образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Общественные науки».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Экономика" завершается промежуточной
аттестацией в форме аудиторной контрольной работы (1 семестр) и экзамена
(2 семестр) в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
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(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 сформированность системы знаний об экономической сфере в
жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов,семей, отдельных предприятий и государства
П.Р.2 понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных
людей и общества; сформирован ность уважительного отношения к чужой
собственности
П.Р.3 сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оцени вать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом
П.Р.4 владение навыками поиска актуальной экономической информации
в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни
П.Р.5 сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной направленности на основебазовых экономических знаний
и ценностных ориентиров
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П.Р.6 умение применять полученные знания и сформированные навыки
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика)
П.Р.7 способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений
П.Р.8 понимание места и роли России в современной мировой
экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в
России и в мире;
П.Р.9 сформированность представлений об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и
применимости экономического анализа в других социальных науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
П.Р.10 владение системными экономическими знаниями, включая
современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
П.Р.11 владение приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интепретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач;
П.Р.12 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения
по
экономическим
проблемам,
различным
аспектам
социальноэкономической политики государства;
П.Р.13 сформированность системы знаний об институционных
преобразованиях российской экономики при переходе у рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации
в экономике России.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 165 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 110 часов.
- самостоятельная работа обучающегося 55 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной
деятельности» является частью образовательной программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования «Математика и информатика».
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета «Основы проектной деятельности»
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачёта в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Метапредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
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в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
П.Р.1 Способность составлять и реализовывать план проекта
П.Р.2 Способность отбирать материал из информационных источников
и анализировать полученные данные;
П.Р.3 Способность выбирать соответствующую форму проектного
продукта;
П.Р.4 Способность создавать и представлять проект в любой избранной
области
деятельности
(познавательной,
практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной)
П.Р.5 Знание понятий проекта, проектного продукта, презентации
проекта
П.Р.6 Знание этапов выполнения проекта
П.Р.7 Знание структуры проекта
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета140 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 94 часа.
- самостоятельная работа обучающегося 46 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ»
1.1. Область применения программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Введение в управление
проектами» является частью образовательной программы СПО - программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной
программы
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего
общего образования филология.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Изучение учебного предмета "Введение в управление проектами"
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачёта в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения включают готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
Л.Р.1 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;
Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно36

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Межпредметные результаты освоения включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные
результаты
освоения
включают
освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
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учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета
Объем образовательной программы учебного предмета 140 часов, в том
числе:
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 94 часа.
- самостоятельная работа обучающегося 46 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины:
- усвоение содержания основных философских и мировоззренческих
тем, проблем и способов их решения, которые даются выдающимися
представителями философской мысли, с тем, чтобы пробудить у студентов
интерес к вопросам мировоззренческого характера, потребность в
самостоятельном их осмыслении и решении, без чего невозможна
интеллектуально и нравственно развитая личность специалиста и гражданина
современной России.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение и освоение содержания основных тем философского курса;
- формирование мировоззренческих потребностей и интересов
студентов;
- оказание воздействия на формирование личного мировоззрения,
собственного жизненного кредо;
- формирование умения самостоятельно разбираться - понимать и
оценивать происходящие в общественной и личной жизни явления и
процессы и определять свое собственное отношение к ним, свою личную
жизненную позицию.
В результате изучения обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
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основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа,
в том числе:
Обязательная часть 58 часов
Вариативная часть 14 часов
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
1.1. Область рабочей применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
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обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа,
в том числе:
Обязательная часть 58 часов
Вариативная часть 14 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.

43

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент 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;
значь:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 150 часов,
в том числе:
Обязательная часть 150 часов
Вариативная часть 0 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 150 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 122 часов;
самостоятельная работа обучающегося 28 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки
к
будущей
профессиональной деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен:
Уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 244 часа,
в том числе:
Обязательная часть 244 часа
Вариативная часть 0 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 244 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 122 часа;
самостоятельная работа обучающегося 122 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и
основы социально-правовых знаний» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний» относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний о
социальной психологии как науке, изучающей закономерности поведения и
деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы, а
также психологические характеристики этих групп.
Задачи дисциплины – знакомство студентов:
- с социально-психологическими характеристиками (свойства,
процессы и состояния) индивида как субъекта социальных отношений,
группы как целостных образований;
- с закономерностями социального поведения людей и групп; - с
феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее
интересная его форма общение;
- с массовыми психическими явлениями, субъектами которых
выступают средние по количественному составу и большие социальные
группы;
- с психологическими механизмами социальных влияний на человека и
его общности как участников социальной жизни, субъектов социального
взаимодействия;
с
активными
методами
и
технологиями
социального
психологического воздействия;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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- соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой,
профессиональной обстановке;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение
эффективно общаться с коллегами, руководством.
- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть 96 часов
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 чаосв, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и
общему естественнонаучному циклу.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося, составлять и использовать бухгалтерскую отчетность,
осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации, для
освоения профессиональных компетенций по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
применять основные методы интегрирования при решении задач;
применять методы математического анализа при решении задач
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности;
знать:
основные понятия и методы математического анализа;
основные численные методы решения прикладных задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 91 час,
в том числе:
Обязательная часть 77 часов
Вариативная часть 14 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 91 час, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося, в области информационных технологий, для освоения
профессиональных компетенций по специальности Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
- использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации.
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 93 часа,
в том числе:
Обязательная часть 73 часа
Вариативная часть 20 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 93 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 29 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Адаптивные
информационные и коммуникационные технологии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» относится к дисциплинам математического и общего
естественнонаучного цикла.
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося в области информационных технологий для освоения общих и
профессиональных компетенций по специальности Право и организация
социального обеспечения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
 возможности
использования
адаптированной
компьютерной
техники, альтернативных устройств ввода информации, специального
программного обеспечения для людей с ограниченными возможностями
здоровья;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
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 правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности.
Уметь:
 классифицировать программное обеспечение;
 разбираться в особенностях информационных технологий для людей
с ограниченными возможностями здоровья;
 работать с текстовыми редакторами и процессорами;
 создавать презентации;
 понимать функционал и классификацию систем электронного
документооборота;
 создавать электронные таблицы, диаграммы;
 производить вычисления с помощью формул;
 использовать специальное программное обеспечение;
 создавать компьютерную графику, используя векторную и
растровую графику, понимать различие между ними;
 устанавливать программное обеспечение для организации
дистанционного обучения;
 применять программные средства и технологии для пользователей с
ограниченными возможностями здоровья;
 классифицировать компьютерные сети по видам;
 работать с электронной почтой;
 выявлять информационные риски, вызванные технологическими
сбоями.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 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.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 120 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
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Вариативная часть 120 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 120 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать базовые теоретические
знания и практические навыки обучающегося в области теории государства и
права для освоения профессиональных компетенций по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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;
знать:
закономерности возникновения и функционирования государства и
права;
основы правового государства;
основные типы современных правовых систем;
понятие, типы и формы государства и права;
роль государства в политической системе общества;
систему права Российской Федерации и ее элементы;
формы реализации права;
понятие и виды правоотношений;
виды правонарушений и юридической ответственности;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 144 часа,
в том числе:
Обязательная часть 118 часов
Вариативная часть 26 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 144 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 96 часа;
самостоятельная работа обучающегося 47 часа;
консультации 1 час.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
- сформировать базовые теоретические знания обучающегося в
области конституционного права для освоения профессиональных
компетенций по специальности «Право и организация социального
обеспечения».
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных закономерностей возникновения и развития
государства и права, функционирования государства;
- изучение механизма государства, системы права
- получение знаний о роли государства в политической системе
общества
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;
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;
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избирательную систему Российской Федерации;
систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 часов,
в том числе:
Обязательная часть 96 часов
Вариативная часть 0 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Административное право» является освоение студентами основ теории и содержания современного правового
регулирования административного права.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с основными теоретическими институтами и
нормативно-правовыми актами в области административного права;
- уяснение понятия, сущности, признаков, оснований и механизма
реализации административной ответственности как одного из основных
видов юридической ответственности.
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;
знать:
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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;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часа,
в том числе:
Обязательная часть 48часов
Вариативная часть 0 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 16 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического
права» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося, в области права, для освоения профессиональных
компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
знать:
понятие и источники экологического права;
экологические права и обязанности граждан;
право
собственности
на
природные
ресурсы,
право
природопользования;
правовой механизм охраны окружающей среды;
виды экологических правонарушений и ответственность за них;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа,
в том числе:
Обязательная часть 52 часов
Вариативная часть 20 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 72 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48часа;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины «Трудовое право»:
- формирование правовых знаний по основным вопросам,
возникающим в сфере труда и социального обеспечения;
- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами,
регулирующими отношения в трудовой и социальной сфере,
информационно-правовыми системами;
- повышение уровня общей правовой культуры.
Задачи изучения дисциплины «Трудовое право»:
- ознакомить с основными институтами, понятиями трудового и
социального права;
- проанализировать нормы действующего законодательства в сфере
труда, занятости, социального обеспечения;
- научить работать с нормативно-правовыми актами, решать
практические задачи, составлять правовые документы.
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;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения
66

в трудовом праве;
содержание российского трудового права;
права и обязанности работников и работодателей;
порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;
порядок разрешения трудовых споров;
виды рабочего времени и времени отдыха;
формы и системы оплаты труда работников;
основы охраны труда;
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового
договора;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
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технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 168 часов,
в том числе:
Обязательная часть 136 часов
Вариативная часть 32 часа
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 168 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 112 часов;
самостоятельная работа обучающегося 55 часов;
консультации 1 час.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цели изучения дисциплины:
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося
в
области
гражданского
права
для
освоения
профессиональных компетенций по специальности «Право и организация
социального обеспечения».
Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических основ гражданского права Российской
Федерации;
- получение практических навыков применения полученных знаний в
области гражданских правоотношений.
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;
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;
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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;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 166 часов,
в том числе:
Обязательная часть 134 часа
Вариативная часть 32 часа
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 166 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 120 часов;
самостоятельная работа обучающегося 45 часов;
консультации 1 час.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний в области правового
регулирования семейных правоотношений, а умений и владений навыкам
разрешения семейно-правовых споров;
- освоение различных технологий обучения дисциплине;
- применение норм и методов обучения с учетом уровня теоретической
подготовки и специфики обучения;
- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в
сфере правового регулирования предпринимательской деятельности, а так же
правовых основ государственного и муниципального управления,
управления организациями различных организационно-правовых форм.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение особенностей правового регулирования семейных
правоотношений в РФ;
- приобретение студентами навыками разрешения семейно-правовых
споров;
- уяснение механизма правового регулирования семейных
правоотношений;
- формирования навыков реализации норм права, в том числе
применения права при решении различных вопросов в сфере семейных
правоотношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
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- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных
прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений;
Знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 120 часов,
в том числе:
Обязательная часть 92 часа
Вариативная часть 28 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 120 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» направлено
на достижение следующих:
Задачи:
изучение теоретических основ гражданского процессуального права
Российской Федерации;
получение практических навыков составления процессуальных
документов.
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.
знать:
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 часов,
в том числе:
Обязательная часть 78 часов
Вариативная часть 18 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 96 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
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;
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;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
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и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 74 часа,
в том числе:
Обязательная часть 56 часов
Вариативная часть 18 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 74 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Целями и задачами учебной дисциплины «Статистика» являются:
- овладение эффективным инструментарием познания массовых
общественных явлений;
- овладение основами методологии статистического исследования;
- овладение формально-аналитическим аппаратом процессов
статистического исследования для освоения профессиональных компетенций
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации
в своей профессиональной деятельности;
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и делать
соответствующие выводы;
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
социальноэкономических процессов, происходящих в стране;
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 90 часов,
в том числе:
Обязательная часть 70 часов
Вариативная часть 20 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 90 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 часов;
самостоятельная работа обучающегося 30 часа;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося, в области экономики организации для освоения
профессиональных компетенций по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации в соответствии с принятой методологией;
оценивать эффективность использования основных ресурсов
организации;
знать:
законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность
организаций различных организационно-правовых форм;
состав и содержание материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов
в рыночной экономике;
материально-технические,
трудовые
и
финансовые
ресурсы
организации, показатели их эффективного использования; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
экономику социальной сферы и ее особенности;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
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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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 66 часов,
в том числе:
Обязательная часть 46 часов
Вариативная часть 20 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 66 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 часа;
самостоятельная работа обучающегося 22 часа;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» получение обучающих
специальных знаний и представлений, необходимых для работы в
профессиональной деятельности, углубленное изучение характерных черт
современного
менеджмента
и
методы,
принципы
построения
организационной структуры управления в организации.
Задачи дисциплины «Менеджмент» включают в себя:
обеспечение обучающихся необходимыми знаниями об организации и
ее системе построения, процессов управления, средствах и методах
воздействия управляющей системы на управляемую;
способствовать приобретению обучающихся знаний, опыта в области
менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученных.
В результате освоения 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;
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особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
информационные технологии в сфере управления.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов,
в том числе:
Обязательная часть 38 часов
Вариативная часть 10 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное
обеспечение управления» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение
управления» является подготовка специалистов, обладающих высоким
уровнем теоретических и практических знаний в области делопроизводства,
необходимых для успешной работы, связанной с компьютером и обработкой
документов.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов системы знаний, необходимых для
отражения управленческой, производственной и иной деятельности
предприятия в соответствующих документах;
- освоение студентами особенностей обеспечения рационального
использования документов в деловой практике предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оформлять
организационно-распорядительные
документы
в
соответствии с действующим ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением;
оформлять документы для передачи в архив организации;
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);
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особенности делопроизводства
конфиденциального делопроизводства;

по

обращениям

граждан

и

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов,
в том числе:
Обязательная часть 30 часов
Вариативная часть 18 часов
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦМОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки
обучающегося, в области информационных технологий, для освоения
профессиональных компетенций по специальности Право и организация
социального обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
работать с информационными справочно-правовыми системами;
использовать
прикладные
программы
в
профессиональной
деятельности;
работать с электронной почтой;
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных
сетей;
знать:
состав, функции информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной
деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
понятие информационных систем и информационных технологий;
понятие правовой информации как среды информационной системы;
назначение,
возможности,
структуру,
принцип
работы
информационных справочно-правовых систем;
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теоретические основы, виды и структуру баз данных;
возможности сетевых технологий работы с информацией;
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 58 часов,
в том числе:
Обязательная часть 48 часов
Вариативная часть 10 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 58 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область пприменения рабочей программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
обеспечение сформированности представлений о безопасности
жизнедеятельности;
обеспечение сформированности умений применять полученные знания
в различных ситуациях;
обеспечение сформированности представлений о безопасности
жизнедеятельности как части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В соответствии с данными целями задачами учебной дисциплины
являются:
расширение представлений о безопасности жизнедеятельности,
необходимой для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;;
овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных ественнонаучных дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла;
правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения;
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воспитание средствами безопасности жизнедеятельности личности,
понимания значимости безопасности жизнедеятельности для научнотехнического прогресса, отношения к безопасности жизнедеятельности как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
безопасности жизнедеятельности.
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
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по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 102 часа,
в том числе:
Обязательная часть 102 часа
Вариативная часть 0 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 102 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является
профессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по
специальности Право и организация социального обеспечения.
Изучение дисциплины «Финансовое право» основывается на
ознакомлении студентов с основными теоретическими институтами и
нормативно-правовыми актами в области финансового права.
Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум,
которым должен овладеть дипломированный студент – юрист.
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, страховой, налоговой, социальной,
инвестиционной и антиинфляционной политики государства;
Характеристику государственных доходов и расходов; понятие и
систему налогов и налогового правоотношения в РФ, ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля;
органы валютного регулирования.
уметь:
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Построить схему финансовых органов РФ; разграничить сферу их
компетенции;
Толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов,
иных законов и подзаконных актов в сфере финансового права; определять
содержание финансовых правоотношений, проводить их классификацию;
Анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых
правоотношений; различать на практике виды и методы финансового
контроля в РФ;
Анализировать доходы и расходы бюджета, государственных
внебюджетных фондов; понимать механизм бюджетного регулирования;
Анализировать налоговую систему РФ; различать ответственность
физических и юридических лиц за нарушение налогового законодательства;
Анализировать способы управления гос .кредитами и привлечения
денег населения в сберегательные вклады;
Проводить анализ законодательства о страховой деятельности, о
банковской и денежной системе РФ; различать меры юридической
ответственности кредитных организаций РФ;
Анализировать законодательство и юридическую практику о валютном
регулировании и валютном контроле.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 78 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть78 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 78 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 часа;
самостоятельная работа обучающегося2 4 часа;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
учебного цикла.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Арбитражное процессуальное право – одна из отраслей российского
права и представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих
деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов,
связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению
арбитражных судов.
Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической
деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права.
Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» – усвоение
знаний об арбитражном процессуальном праве, его нормах и институтах.
Предметом изучения дисциплины «Арбитражный процесс» являются
нормативные правовые акты, регулирующие арбитражное судопроизводство,
принципы арбитражного процессуального права, порядок урегулирования
экономических споров.
Задачи изучения дисциплины:
– усвоение студентами положений теории арбитражного процесса,
сущности
деятельности
суда
по
осуществлению
арбитражного
судопроизводства;
– выработка умений и навыков применения арбитражных
процессуальных норм в типичных ситуациях, возникающих у участников
арбитражного судопроизводства;
– привитие навыков принятия правильных решений по спорам,
рассматриваемым в порядке арбитражного судопроизводства, а также в
подготовке процессуальных документов.
В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
обучающийся должен:
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знать:
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок арбитражного судопроизводства;
- основные стадии арбитражного процесса;
уметь:
 применять на практике нормы арбитражного процессуального права;
 составлять различные виды процессуальных документов;
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
 применять нормативно-правовые акты при разрешении практических
ситуаций.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 82 часа,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть 82 часа
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 82 часа, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 часа;
самостоятельная работа обучающегося 27 часов;
консультации 1 час.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
учебного цикла.
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы знания по теории государства и
права; гражданскому праву; административному праву; гражданскому
процессу; правоохранительным органам России, основам местного
самоуправления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь
правильно толковать и применять нормы жилищного права к
конкретным жилищным отношениям;
комплексно решать вопросы, касающиеся прав на жилые помещения,
используя нормы различной отраслевой принадлежности;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по жилищным вопросам;
правильно составлять и оформлять юридические документы в области
жилищных правоотношений;
знать
сущность и место жилищного права в системе российского права;
сущность основных теоретических понятий и категорий жилищного
права;
специфику правового регулирования жилищных отношений;
содержание основных источников жилищного права;
особенности развития жилищного законодательства Российской
Федерации;
судебную практику разрешения жилищных споров по отдельным
категориям споров.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
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обучающихся следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 80 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть 80 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно)80 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54часа;
самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
учебного цикла.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является
формирование базовых теоретических знаний и практических навыков
обучающегося в области уголовного права, для освоения компетенций по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение студентами и слушателями глубокими и системными
знаниями теории уголовного права;
- формирование у студентов и слушателей устойчивых навыков и
умений применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации;
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области
уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами
преступлений в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и
международных правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в условиях постоянно изменяющегося уголовного
законодательства РФ;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы уголовного прав.
знать:
- понятие уголовного права
- понятие и элементы состава преступления.
- неоконченное преступление
- обстоятельства, исключающие ответственность.
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- уголовную ответственность отдельных категорий лиц
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 90 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть 90 часов
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 190 часов,
в том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 25 часа;
консультации 1 час.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Основы правового регулирования
взаимоотношений в обществе» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и
умений, необходимых для формирования общих и профессиональных
компетенций, указанных в ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные элементы системы права;
- иерархию нормативных актов;
- основные стадии законотворческого процесса в Российской
Федерации;
- характеристики гражданско-правовых споров;
- основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека;
уметь:
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина»,
- ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства,
правами и обязанностями гражданина РФ,
- с реализацией гражданами своих прав и свобод;
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– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека
и гражданина;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
иметь практический опыт:
- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и
команде, эффективного общения с коллегами, определения задач
профессионального и личностного развития, самообразования.
- использования коммуникационных технологий,
поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.4. Количество часов на освоение дисциплины
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов,
в том числе:
Обязательная часть 0 часов
Вариативная часть 48 часов
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 48 часов, в
том числе:
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01.«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом от 12 мая 2014
г. № 508, и учебным планом, утвержденным ученым советом Российского
университета кооперации по специальности 40.02.01 Право и организация
социального
обеспечения
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и
соответствующих профессиональных компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы. Количество часов на
освоение профессионального модуля
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты» относится профессиональным модулям
(ПМ.01) и включает МДК 01.01 «Право социального обеспечения», МДК
01.02 «Психология социально-правовой деятельности» учебную практику и
производственную практику (по профилю специальности).
Количество часов на освоение профессионального модуля составляет
534 часа.
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Максимальная учебная нагрузка обучающего по МДК.01.01. – 240
часов
Максимальная учебная нагрузка обучающего по МДК.01.02. – 150
часов
Учебная практика – 36 часов
Производственная практика – 108 часов
1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального
модуля
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения;
пользования компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
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;
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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 медикосоциальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности, применять приемы
делового общения и правила культуры поведения;
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следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
знать:
содержание
нормативных
правовых
актов
федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной 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.
Код
формируемых
компетенций
ОК 1
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1.1. Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом от 12 мая 2014
г. № 508, и учебным планом, утвержденным ученым советом Российского
университета кооперации по специальности 40.02.01 Право и организация
социального
обеспечения
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих
профессиональных компетенции:
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы. Количество часов на
освоение профессионального модуля
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
относится профессиональным модулям (ПМ.02) и включает МДК 02.01
«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)», учебную
практику и производственную практику (по профилю специальности).
Количество часов на освоение профессионального модуля составляет
336 часов.
Максимальная учебная нагрузка обучающего по МДК.02.01. – 192 часа
Учебная практика – 36 часов
Производственная практика – 108 часов

111

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального
модуля
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке
и
защите,
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
участия в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной
защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений 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;
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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,
информационнокоммуникационные 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.
Код
формируемых
компетенций
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
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