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Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 01. Основы философии

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС
030900 Юриспруденция

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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 аргументировать  правомерность  конкретного  философского подхода в  решении

основного вопроса философии; выявлять отличия философии от религии и мифологии;
охарактеризовать  основные  периоды  историко  –  философского  процесса;  показать
преемственность  историко-  философского  процесса;  выявлять  ограниченность  взглядов
отдельных  философов  в  постановке  и  решении  ряда  философских  проблем;  четко
ориентироваться в принадлежности конкретных философов к тем или иным философским
школам  и  направлениям;  анализировать  основные  теоретические  модели  обществ;
охарактеризовать особенности и специфику социальных законов; показать теоретическую
несостоятельность  и  ограниченность  фатализма  и  волюнтаризма;  раскрыть
противоречивый  характер  последствий  НТР;  анализировать  специфику  разных  сфер
общества;  охарактеризовать  особенности развития общественного сознания;  обосновать
роль народа и личности в социальном развитии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: сущность
философского  знания  как  особой  формы  мировоззрения;  содержание  основных
философских  проблем  и  составляющих  философского  знания  (онтологических,
гносеологических,  методологических)  ;  попытки  поиска  первоосновы  мира;  сущность
философских  категорий  бытие,  материя,  сознание,  истина;  основные  направления  в
философии  и  их  отличительные  особенности;  характеристику  всеобщих  методов
познания;  эволюцию представлений  об  обществе  в  истории  социально  –  философской
мысли;  особенности  социального  детерминизма;  роль  субъективного  фактора  в
общественном  развитии;  знать  особенности  социальных  систем;  основные подсистемы
общества; сущность социальных проблем и последствий НТР; особенности и тенденции
развития  социальной  сферы  информационного  общества;  особенности  социализации
личности; место исторических личностей.

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



максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 17  часов.
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 02. История

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС
030900 Юриспруденция

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

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться  в  современной   экономической,  политической  и  культурной

ситуации  в  России  и  мировом  сообществе;  выявлять  взаимосвязь  отечественных
региональных мировых социально экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на  рубеже  XX_XXIв;

сущности причины локальных региональных и межгосударственных конфликтов в конце
XX началеXXIв.; основные процессы (интеграционные поликультурные, миграционные)
политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  и  регионов  мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  их
деятельности;  о  роли  науки,  культуры,  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных  и  государственных  традиций;  содержание  и  назначение  важнейших
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

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

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51 час;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 03. Иностранный язык

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО    030912  Право  и  организация  социального  обеспечения,  УГС  030900
Юриспруденция

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



Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

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

максимальной учебной нагрузки студента  148 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  122  часа,  из  них

практических занятий – 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета и дифференцированного
 зачета  (2,4 семестры)    

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 04. Физическая культура

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

профессиональной образовательной программы  по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 Юрипруденция

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

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины.
Целью  физического  воспитания  студентов  является  формирование  физической

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение  следующих

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
• понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и

подготовке к будущей профессиональной деятельности;
• знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и

здорового образа жизни;



• формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установка  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

• овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;

Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на здоровье
и работоспособность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
технической подготовке);

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности
для повышения своих функциональных  и двигательных возможностей, для достижения
личных жизненных и профессиональных целей;

- использовать при выполнении домашних заданий и в самостоятельных занятиях
по физической культуре знания и навыки, приобретённые на уроках.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  средства  и  методы,  определяющие  содержание  оздоровительно-

рекреационной,  общеподготовительной,  спортивной  и  профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).

Все  требования  Государственного  стандарта  к  обязательному  минимуму
содержания и требования к знаниям и умениям программой учтены.

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

максимальной учебной нагрузки студента  244 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   122   часа,  из  них

практических занятий – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося  122 часа.
Итоговая аттестация в форме  зачёта (3,4,5-семестр),
Дифференцированный зачёт (6-семестр)    

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 05. «Основы социологии и политологии»

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

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС   по
специальности  СПО  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС
030900 Юриспруденция

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

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический  цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь



представление:
- о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и

развития;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-    методологически грамотно анализировать различные социальные факты;
-    в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире;
-     сравнивать  политические  проблемы в  различных  регионах  мира,  применяя

теоретические знания;
-    четко различать формы государственного устройства;
-    понимать значение демократии для жизни общества;
-   формировать  собственную  политическую  культуру,  чтобы  применять

политические знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-      специфику  социологического  подхода  к  изучению  общества  и  культуры,

социальных общностей и групп;
-     взаимодействия личности и общества;
-      о  солидарных  и  конфликтных  социальных  отношениях,   механизма  их

регуляции;
-      социально-экономические  и  политические  процессы,  протекающие  в

современном мире.

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  часов,  из  них

практических занятий – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося  17 часов.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН 01. Математика

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения, УГС 030900 Гуманитарные
науки

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

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный научный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
решать  задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго

и высших порядков;
применять основные методы интегрирования при решении задач; 
применять  методы  математического  анализа  при  решении  задач  прикладного

характера, в том числе профессиональной направленности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  понятия  и  методы   математического  анализа,  основные  численные

методы решения прикладных задач



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

максимальной учебной нагрузки студента  76 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  51  час,  из  них

практических занятий – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН 02. Информатика

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 «Юриспруденция».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих
030912 «Право и организация социального обеспечения».

 
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать изученные прикладные программные средства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• общий  состав  и  структуру  персональных  электронно-вычислительных  машин

(ЭВМ) и вычислительных систем;
• базовые системы;
• программные продукты и пакеты прикладных программ.

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

максимальной учебной нагрузки студента 95 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  63  часа,  из  них

практических занятий – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 01. Теория государства и права

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности



(специальностям) СПО  030912 «Право и организация социального обеспечения», УГС
030900 «Юриспруденция». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
юристов  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

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

дисциплин;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
закономерности возникновения и функционирования государства и права;
основы правового государства;
основные типы современных правовых систем;
понятие, типы и формы государства и права;
роль государства в политической системе общества;
систему права Российской Федерации и ее элементы;
формы реализации права;
понятие и виды правоотношений;
виды правонарушений и юридической ответственности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  76  часов,  из  них

практических занятий – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 02. Конституционное право

1.1  Область применения программы
 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 «Юриспруденция»

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

− работать  с  законодательными и иными  нормативными правовыми актами,
специальной литературой;

− анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
конституционно-правовым отношениям;

− применять  правовые  нормы  для  решения  разнообразных  практических
ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

− основные теоретические понятия и положения конституционного права;
− содержание Конституции Российской Федерации;
− особенности  государственного  устройства  России  и  статуса  субъектов

федерации;
− основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
− избирательную систему Российской Федерации;
1. систему  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в

Российской Федерации

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

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практических занятий – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация в форме        экзамена

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 03. Административное право

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС  030900«Юриспруденция»

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных видов
государственной деятельности;

• составлять различные административно – правовые документы;
• выделять субъекты исполнительно – распорядительной деятельности из числа

иных;
• выделять административно – правовые отношения из числа иных отношений;
• анализировать  и  применять  на  практике  нормы  административного

законодательства;



• оказывать  консультативную  помощь  субъектам  административных
правоотношений;

• логично  и  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
административно – правовой проблематике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. понятия и источники административного права;
2. понятие и виды административно – правовых норм;
3. понятие государственного управления и государственной службы;
4. состав  административного  правонарушения,  порядок  привлечения  к

административной ответственности, виды административных наказаний;
5. понятие и виды административно – правовых отношений;
6. понятие и виды субъектов административного права;
7. административно – правовой статус субъектов административного права.

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

максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  84  часа,  из  них

практических занятий – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
Итоговая аттестация в форме           экзамена

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 04. Основы экологического права

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 «Юриспруденция».

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• толковать и применять нормы экологического права;
• анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по

экологическим правоотношениям;
• применять правовые нормы для решения практических ситуаций;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

− понятие и источники экологического права;
− экологические права и обязанности граждан;
− право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
− правовой механизм охраны окружающей среды;
− виды экологических правонарушений и ответственность за них



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

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  из  них

практических занятий – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 05. Трудовое право

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО  030912 «Право и организация социального обеспечения»,  УГС
030900 «Юриспруденция».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
юристов   при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт  работы  не
требуется.

 
1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

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

деятельности
знать:
-нормативно-правовые акты, регулирующие  общественные отношения в трудовом

праве;
-содержание российского трудового права;
-права и обязанности работников и работодателей;
-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
-виды трудовых договоров;
-содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров;
-  виды  рабочего  времени  и  времени  отдыха;  формы  и  системы  оплаты  труда

работников;                     -основы охраны труда;
-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  219  часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  146  часов,  из  них

практических занятий - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося  73 часа.



Итоговая аттестация в форме       экзамена

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 06. Гражданское право

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО  030912 «Право и организация социального  обеспечения» , УГС
030900 Юриспруденция.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
юристов  при наличии среднего (полного) общего образования.

 Опыт работы не требуется.
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: 
дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 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

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;

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  206  часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  137  часов,  из  них

практических занятий – 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося  69 часов.



Итоговая аттестация в форме            экзамена
 

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 07. Семейное право

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО  030912  Право и организация социального  обеспечения,  УГС
030900 Юриспруденция.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
юристов   при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт  работы  не
требуется.

 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
 -составлять брачный договор и алиментное соглашение;
 -оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
 -анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере  семейно-правовых

отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и источники семейного права;
-содержание основных институтов семейного права

1.  4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практических занятий – 14 часов 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 08. Гражданский процесс

1. 1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 Юриспруденция.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.



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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

− применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
− составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
− составлять и оформлять претензионно -исковую документацию;
− применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
−
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

2. гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
3. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и

пересмотра решения суда;
4. формы защиты прав граждан и юридических лиц;
5.  виды и порядок гражданского судопроизводства; 
6. основные стадии гражданского процесса

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

максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  56  часов,  из  них

практических занятий – 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 09. Страховое дело

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

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912  Право и 
организация социального обеспечения, УГС 030900 Юриспруденция.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договора страхования;
- использовать законы и иные нормативные, правовые акты в области страховой

деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 
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. 

1.4.   Рекомендуемое  количество   часов,  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента  84 часа, в том числе:
обязательной  аудиторской  учебной  нагрузки  обучающегося   58   часов,  из  них

практических занятий – 20 часов
самостоятельной работы обучающегося  26 часов.
Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 10. Статистика

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО    030912  Право  и  организация  социального  обеспечения,  УГС
030900 Юриспруденция.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников бухгалтерского учета  при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
собирать и регистрировать статистическую информацию;
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
общие основы статистической науки;
принципы организации государственной статистики;
современные тенденции развития статистического учёта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
основные формы и виды действующей статистической отчётности;
технику расчёта статистических показателей,  характеризующих социально-экономические

явления.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    102  часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося    68   часов,  из  них

практических занятий – 30 часов 
самостоятельной работы обучающегося  34 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 11. Экономика организации

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО 030912 «Право и  организация  социального  обеспечения».,  УГС
030900 Юриспруденция.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки).

1.2   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять организационно-правовые формы организаций;
• находить и использовать необходимую экономическую информацию;
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
• рассчитывать  по  принятой  методике  основные  технико-экономические

показатели деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные принципы построения экономической системы организации;
• принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
• методы оценки эффективности их использования;
• организацию производственного и технологического процессов;
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их

эффективного использования;
• способы  экономии  ресурсов,  в  том  числе  основные  энергосберегающие

технологии;
• механизмы ценообразования;
• формы оплаты труда;
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику

их расчёта

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной  учебной  нагрузки  студента  123  часа,  в  том  числе:  обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, из них практических занятий – 40
часов 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 12. Менеджмент

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

образовательной  программы  по  специальности  СПО  030912  «Право  и  организация
социального обеспечения», УГС 030900 Юриспруденция.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- принимать управленческие решения,
- руководствоваться   правилами   делового   этикета,   составлять   деловые

письма,
- планировать и проводить совещания, деловые встречи.
7. выявлять потребности;
8. управлять конфликтами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
     - историю становления и развития наук « Менеджмент »;
• задачи и технологии организации;
• стили управления;
• специфику делового общения;
• источники и причины конфликтов.

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

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  из  них

практических занятий – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 13. Документационное обеспечение управления

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС  030900
Юриспруденция

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

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



учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1.составлять организационно-распорядительные документы;
2.осуществлять   обработку  входящих,  внутренних  и  исходящих  документов  и

контроль за их исполнением;
3.оформлять документы для передачи в архив организации;
4.осуществлять  обработку  входящих,  внутренних  и  исходящих  документов  и

контроль за их исполнением.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  систему документационного обеспечения управления (ДОУ);
- особенности делопроизводства;
-  правила  составления  и  оформления  организационно-распорядительных  и

справочно-информационных документов;
- типовую технологию организации документооборота.
 1.4.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение рабочей программы учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов,  из  них

практических занятий – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 14. Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Рабочей  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 «Право и
организация социального обеспечения», УГС 030900 Юриспруденция.

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

дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
- работать с электронной почтой;
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  состав,  функции  информационных  и  телекоммуникационных  технологий,

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



справочно-правовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа,  из  них

практических занятий – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
Итоговая аттестация в форме              дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 15. Безопасность жизнедеятельности

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

профессиональной образовательной программы по специальности СПО  
030912   Право  и  организация  социального  обеспечения, УГС  030900

Юриспруденция.

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

дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействию 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  на  военную  службу и  поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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

максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   76  часов,  из  них

практических занятий – 30 часов 
самостоятельной работы обучающегося  38 часов.
Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 16. Организация производства и предпринимательства в АПК.

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

(специальностям)  СПО 030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС

030000 Юриспруденция

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании   (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  устанавливать  соответствие  между  организационно-правовыми  формами

сельскохозяйственных предприятий и их классификационными признаками;
- проводить расчет структуры земельных угодий, структуры посевных площадей;
- проводить расчет затрат труда на производство одного центнера продукции
- проводить расчет структуры основных и оборотных средств;
- устанавливать специализацию хозяйства;
- определять рентабельность отдельных отраслей растениеводства;
- давать оценку эффективности использования земли;
-давать оценку эффективности использования основных и оборотных средств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  теоретические  основы  организации  сельхозяйственного  производства  и

предпринимательства с учетом различных факторов формирования сельхозорганизаций;
-  организацию  земельной  территории  и  способы  рационального  использования

сельхозугодий и других средств производства;



- формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве;
- правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа,  из  них

практических занятий – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
Итоговая аттестация в форме        дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 17. Финансовые основы предпринимательства

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)  СПО  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»,  УГС
030900 Юриспруденция

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные понятия и критерии предприятия предпринимательского типа;
2. основные элементы финансовой среды предпринимательства;
3. источники финансовых ресурсов предприятия;
4. сущность и классификацию предпринимательских рисков;
5. основные принципы и общую схему процесса управления рисками;
6. пути снижения экономического риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. ориентироваться в причинах и степени предпринимательских рисков;
2. использовать методы управления рисками;
3. подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска.

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

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них 

практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16  часов.
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 18. Бухгалтерский учет и отчетность

1.1 Область применения программы 



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 030912 Право  и
организация социального обеспечения (по отраслям), УГС 030900 Юриспруденция.

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

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  заполнять первичные документы по учёту денежных средств;  составлять отчёт

кассира;
- заполнять первичные документы по учёту средств на расчётных и специальных

счётах банка, по учёту операций в иностранной валюте;
- заполнять первичную документацию по учёту основных средств; 
- начислять заработную плату, оформлять операции по начислению и удержанию

из заработной платы;
- рассчитывать себестоимость продукции;
-  оформлять  первичные  документы  по  учёту  готовой  продукции;  сопоставлять

бухгалтерскую отчётность 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 
знать:
-  место,  роль,  задачи,  принципы  бухгалтерского  учёта,  систему  нормативного

регулирования бух. учёта;
- нормативные акты по учёту денежных  средств;
порядок хранения денежных средств в кассе организации;
- порядок и нормативные акты по учёту средств на расчётном и прочих счетах в

банке;
- документооборот по учёту денежных средств;
-  нормативные  акты  по  учёту  основных  средств  ,  порядок  отражения  в  учёте

операций  по  поступлению,  выбытию  основных  средств:  документальное  оформление
результатов инвентаризации основных средств;

- нормативные акты по учёту труда и заработной платы 
- состав затрат на производстве;
- нормативные акты по учёту готовой продукции виды бухгалтерской отчётности. 

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
Обязательной  аудиторской  учебной  нагрузки  обучающегося  64  часа,  из  них

практических занятий – 32 часа
Самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация профессионального модуля
ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере  пенсионного

обеспечения и социальной защиты

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО



030912 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 компетенций (ПК):

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

2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.

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

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

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

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

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
подготовке юристов.

030912 «Право и организация социального обеспечения»
Опыт работы не требуется   

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области  пенсионного обеспечения и

социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;

определения  права,  размера  и  сроков  назначения  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;

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

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

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

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

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

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:
анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения,



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

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

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)  капитала  и
других социальных выплат;

 разъяснять  порядок  получения  недостающих  документов  и  сроки  их
предоставления;

 определять  право,  размер  и  сроки  назначения  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному   пенсионному  обеспечению,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных
денежных  выплат  и  материнского  (семейного)  капитала  с  использованием
информационных справочно-правовых систем;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы;

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

правильно  организовать  психологический  контакт  с  клиентами  (потребителями
услуг);

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

следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в  профессиональной
деятельности;

знать:
 содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,  регионального  и

муниципального  уровней,  регулирующих  вопросы  установления   пенсий,  пособий  и



других социальных выплат, предоставления услуг;
 понятия  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному

обеспечению,  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат  (ЕДВ),   дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры
и сроки;

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
 основные  функции  учреждений  государственной  службы  медико-социальной

экспертизы;
 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,

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

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

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
основы психологии личности;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные  правила  профессиональной  этики  и  приемы  делового  общения  в

коллективе.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:

всего –741 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –350  часов,  из  них

практических занятий – 154 часа
самостоятельной работы обучающегося – 175 часов;
учебной и производственной практики –216 часов.
курсовое проектирование – 20 часов
 Итоговая аттестация в форме   экзамена (квалификационный).

Аннотация профессионального модуля
ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  СПО 030912 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 компетенций (ПК):

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



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

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Примерная  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников  социального  обеспечения  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
− подержания в актуальном состоянии базы данных  получателей пенсий,  пособий,

компенсаций,  услуг,  льгот  и  других  социальных выплат с  применением  компьютерных
технологий;

− выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
− организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,

семьями  и  категориями  граждан,  нуждающимися  в  социальной  поддержке  и  защите  с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

− консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;

− участия  в  организационно-управленческой  работе  структурных  подразделений
органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда
Российской Федерации

уметь:
• поддерживать  в  актуальном  состоянии  базы  данных  получателей  пенсий,

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;

• выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
• участвовать  в  организационно-управленческой  работе  структурных

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;

• взаимодействовать  в  процессе  работы  с  органами  исполнительной  власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;

• собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
• принимать решения об установлении опеки и попечительства;
• осуществлять  контроль  и учет  за  усыновленными  детьми,  детьми,  принятыми

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
• направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
• разграничивать  компетенцию  органов  социальной  защиты  населения,

Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  определять  их  подчиненность,  порядок
функционирования;



• применять  приемы  делового  общения  и  правила  культуры  поведения  в
профессиональной деятельности;

• следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в  профессиональной
деятельности;

знать:
• нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального

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

• систему государственных органов и учреждений  социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

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

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

• процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;

• порядок ведения базы данных получателей пенсий,  пособий, компенсаций и
других социальных выплат, оказания услуг;

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

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

• кодекс профессиональной этики специалиста  органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:

всего – 293 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 221 час, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  147  час,  из  них

практических занятий – 40 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
курсовое проектирование – 20 часов
Итоговая аттестация в форме       экзамена (квалификационный).

Аннотация рабочей программы
 учебной и производственной практики

Программы учебной и производственной практики
Согласно  п.  7.14.  ФГОС СПО по специальности  030912 Право и организация

социального  обеспечения  практика  является  обязательным  разделом  ОПОП.  Она
представляет собой вид учебных занятий,  обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности  030912 Право и организация
социального  обеспечения  предусматривает  следующие  виды  практик:  учебная  и
производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (  по  профилю  специальности)
проводятся ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический колледж» при освоении
студентами  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и



реализуются концентрированно.
Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в

результате  освоения  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной деятельности
и  способствует  комплексному  формированию  общих  профессиональных  компетенций
обучающихся.

1.Программа учебных практик
При  реализации  ОПОП  специальности  030912  Право  и   организация  

социального
обеспечения предусматривается прохождение учебной практики на базе техникума

с использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии 
общественно-социальных и юридических дисциплин. Целями учебной практики являются

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин;

- развитие  и  накопление  специальных  навыков,  изучение  и  участие  в
разработке  организационно-методических  и  нормативных  документов  для  решения
отдельных задач по месту прохождения практики;

- усвоение  приемов,  методов  и  способов  обработки,  представления  и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение  практических  навыков  в  будущей  профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики:
- закрепить  знания  и  умения  ,  приобретаемые обучающимися  в  результате

освоения теоретических курсов;
- выработать  практические  навыки  и  способствовать  комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Аттестация  по  итогам  учебной  практики  проводится  в  форме

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов.

2. Программа производственной практики.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.

Производственная    практика    проводится    на    предприятиях,    организациях,   
учреждениях независимо от их организационно-правовых   форм. Цель производственной 
практики:

- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 
среде;

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной
работы.

В        результате        прохождения        производственной        практики        обучающийся        
должен демонстрировать следующие результаты образования.

- знать нормативное регулирование бухгалтерского учета (ОК 1-13; ПК1.1.- 
1.6; ПК 2.1-
2.3);

-уметь применять нормативное регулирование в конкретной ситуации (ОК 1-13; 



ПК 1.1-1.6.; ПК 2.1-2.3.).

3.Общая трудоемкость практики:
Общий  объем  учебной/производственной  практики  составляет  288 часов,  в  том
числе:
- учебная практика – 36 часов
- производственная практика (по профилю специальности) – 252 часа
- преддипломная практика – 4 недели/144 часа

4.Вид промежуточной аттестации: 
Аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного   зачета   на   основании   представленных   
отчетов   и   отзывов   с   мест прохождения практики.

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая  аттестация  выпускника  является  обязательной и осуществляется  после
освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной
аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных  задач.  Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации
являются -  проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.

Итоговая государственная аттестация техника по специальности  030912 «Право и
организация  социального  обеспечения»    включает  подготовку  и  защиту  выпускной
квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования  к  выпускной квалификационной работе  определяются  на  основании
действующего  «Положения  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования».

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки студента к получению диплома.

КВАЛИФИКАЦИЯ юрист -  это  степень,  отражающая  образовательный  уровень
выпускника,  свидетельствующая  о  наличии  фундаментальной  подготовки  по
соответствующей специальности, освоении специализации.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку
на  заданную  тему,  написанную  лично  автором  под  руководством  руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы  научного  исследования.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут
использоваться  материалы исследований,  отраженные в  выполненных ранее  студентом
курсовых работах.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  цикловой  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  (фирм),  а  также
территориальных  административных  органов  власти  и,  с  учетом  ежегодной  ее
корректировки,  утверждается  на  заседании  ПЦК.  Тематика  выпускных
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях
различных организационно-правовых форм.

В  работе  выпускник  должен  показать  умение  критически  подходить  к  ис-
следованию   теоретических   вопросов,   рассмотреть   различные   точки   зрения   по



дискуссионным  проблемам,  аргументировано  формулировать  позиции  автора;
использовать  новые  законодательные  и  нормативные  акты,  инструкции,  положения,
методики и другие,  относящиеся к рассматриваемой теме;  использовать компьютерные
методы  сбора  и  обработки  информации,  применяемые  в  сфере  его  будущей
профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию
навыков  самостоятельной  работы  и  овладению  методикой  научного  исследования  при
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности  выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро
развивающихся рыночных экономических отношений.

Ценность  выпускной  квалификационной  работы  определяется  ее  высоким
теоретическим  уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере
сформулированные  в  работе  предложения  способствуют  улучшению  качества  работы
организаций, повышению эффективности строительного производства.


