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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.01 Русский язык

1.1. Область применения примерной программы
Программа дисциплины «Русский язык» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Русский язык» включена в цикл Общеобразовательных дисциплин и является
обязательной для обучающихся.

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

● не только строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами, но и анализировать речь с точки зрения её нормативности,
уместности и целесообразности;

● обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка;
● пользоваться словарями русского языка, создавать тексты основных деловых,

публицистических, научных жанров;
● использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами

литературного языка;
● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
● совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую

грамотность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● правила продуцирования текстов различных жанров;
● языковые, коммуникативные и этические нормы письменной и устной речи;
● нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические;
● русскую пунктуацию;
● функциональные стили современного русского языка, взаимодействие

функциональных стилей и функционально-смысловые типы текстов;
● языковые формулы официальных документов;
● правила оформления документов;
● основной вектор совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 2 стр.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.02 Литература

1.1. Область применения примерной программы
Программа дисциплины «Литература» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Литература» включена в цикл Общеобразовательных дисциплин и является
базовой.

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

● анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

● раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

● определять род и жанр произведения;
● выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
● аргументировано формулировать свою точку зрения  на прочитанное произведение;
● писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● содержание изученных литературных произведений;
● основные факты жизни и творчества писателей XX вв.;
● основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
● основные теоретико-литературные понятия.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУДб.03 Иностранный язык

1.1. Область применения  рабочей программы
Программа дисциплины «Иностранный язык» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

● общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и
профессиональные 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.04 История

1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины «История» является частью ОПОП специальности (специальностям)
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной
образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;

● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

● освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;

● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

● формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности

Задачи:
● рассмотреть основные этапы историко-цивилизационного развития России в

контексте всемирной истории;
● сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран;
● формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и

мировой истории;
● показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту

всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв.;
● показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии
Отечества.

В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен:
знать/понимать:

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 5 стр.



● основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;

● периодизацию всемирной и отечественной истории;
● современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
● особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
● основные исторические термины и даты;

уметь:
● анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
● различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;
● устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
● представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

● определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

● использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

● соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;

● осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.05 Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Физическая культура» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл.

1.5. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

● влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

● способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
● правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;
уметь:

● выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

● выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
● преодолевать искусственные и естественные препятствия;
● выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
● осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

● для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
● подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;
● организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
● активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

● влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

● способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
● правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;
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уметь:
● выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической  гимнастики;

● выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
● преодолевать искусственные и естественные препятствия;
● выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
● осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

● для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
● подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;
● организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
● активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины «ОБЖ» является частью ОПОП специальности (специальностям)
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в группу
общеобразовательных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
Цели изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»:

● воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства;

● развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности;
потребности ведения здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и
психологических качеств – как гражданина России;

● освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственных органах защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по
защите государства;

● формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; оказания первой
медицинской помощи при неотложных ситуациях.

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные студентами
и способствует формированию у них цельного представления в области безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

● пользоваться первичными средствами пожаротушения;
● правильно реагировать на  террористические угрозы;
● правильно оценивать обстановку при криминогенной ситуации;
● правильно оценивать дорожную ситуацию;
● правильно оценивать национальные угрозы безопасности России;
● грамотно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
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● основные нормативно-правовые акты в сфере обеспечения безопасности;
● основные задачи государственных служб по задачи по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;
● потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;
● меры противопожарной безопасности;
● первичные средства пожаротушения;
● сигналы оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
● угрозы национальной безопасности России;
● предназначение и состав Вооружённых Сил РФ;
● государственные и военные символы;
● основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность

жизнедеятельности личности;
● правила оказания первой медицинской помощи.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.07 Обществознание

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Обществознание» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования на базовом уровне и примерной программы дисциплины
обществознание.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина обществознание относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать:

● биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

● тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;

● необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;

● особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:

● характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;

● анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

● объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

● раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

● оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
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● формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

● подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

● применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

● успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;

● совершенствования собственной познавательной деятельности;
● критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;

● решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;

● ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

● предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
● оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права;
● реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
● осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУДб.08 Естествознание

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Естествознание» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
на базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная программа дисциплины является базовой для получения среднего полного образования
в обучении профессиям НПО, реализуется на 1 курсе.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом освоения программы являются достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к
обучению по ФГОС НПО и начало формирования общих компетенций (далее — ОК).

1. Личностные:
● готовность и способность обучающихся саморазвитию и личностному

самоопределению;
● сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений;
● ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции

деятельности;
● способность ставить цели и жизненные планы;
● способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном

социуме.
2. Метапредметные:

● освоение учащимися метапредметных понятий, универсальных действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

● способность их использования в познавательной и социальной практике;
● самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности.

3. Предметные:
● формирование представлений о целостной современной естественно-научной

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека,
природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;

● овладение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;

● формирование умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;

● формирование представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами
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естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности
полученных результатов;

● овладение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться
к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

● формирование умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок
и связь критериев с определённой системой ценностей.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.09 «География»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины «География» предназначена для изучения географии в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

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

● показывать государства на политической карте мира;
● приводить примеры развитых и развивающихся стран; монархий, республик,

унитарных и федеративных государств; взаимодействия общества и природы на
различных этапах исторического развития; стран с различным типом воспроизводства
населения; стран, богатых и бедных минеральными ресурсами; демографической
политики стран и регионов; основных направлений внешних миграций населения;
международного разделения труда, специализации, интеграции, монополизации
хозяйства; стран аграрной, индустриальной, постиндустриальной структур хозяйства;
региональной политики стран; рационального (нерационального) размещения
производительных сил; размещения отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, транспорта; основных направлений международных экономических связей;

● определять показатели, характеризующие население и хозяйство отдельных стран и
регионов мира;

● характеризовать (описывать) особенности урбанизации в странах и регионах мира;
формирование политической карты мира; влияние деятельности человека на
окружающую среду; этапы формирования мирового хозяйства; отрасли мирового
хозяйства; страну, регион, группу стран;

● объяснять особенности естественного и механического движения населения
отдельных стран и регионов мира; размещения населения мира и отдельных регионов;
урбанизации отдельных стран и регионов; размещения хозяйства отдельных стран и
регионов мира; специализации хозяйства отдельных стран и регионов;

● прогнозировать темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран;
направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов мира;
изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; изменения в
специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; возможные позитивные и
качественные изменения окружающей среды в результате хозяйственной деятельности
человека на глобальном, региональном, локальном уровнях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● политическое устройство мира;
● положение России на политической карте мира;
● основные группы стран (по размерам территории и уровню

социально-экономического развития);
● государственный строй стран мира, формы правления;
● основы географии мировых природных ресурсов, основные виды природных

ресурсов, крупнейшие районы их добычи и распространения, способы рационального
природопользования;

● основы географии населения мира, ареалы размещения рас, народов, распространения
языков, религий;

● крупнейшие по площади и численности населения страны и регионы Земли;
● соотношение городского и сельского населения стран и регионов мира, крупнейшие

города и городские агломерации;
● основы географии мирового хозяйства (по отраслям), состав основных отраслей

мирового хозяйства, их размещение;
● факторы размещения основных отраслей мирового хозяйства, страны – крупнейшие

производители основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;
● важнейшие транспортные узлы и пути сообщения;
● глобальные проблемы человечества, источники и виды загрязнения окружающей

среды;
● экономико-географическую характеристику регионов мира;
● страны-участницы важнейших международных экономических и политических

организаций.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.10 Астрономия

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения географии в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники;

● овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;

● формирование научного мировоззрения;
● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
● физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

● приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной активности на Землю;

● описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы
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«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;

● характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

● находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

● использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:

● понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;

● оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв,
черная дыра;

● смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;

● смысл физического закона Хаббла;
● основные этапы освоения космического пространства;
● гипотезы происхождения Солнечной системы;
● основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
● размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра

Галактики.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 18 стр.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДп.11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Математика» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
на базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Математика» входит в Общеобразовательный цикл (Базовые
общеобразовательные дисциплины).

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Математика» являются:

● формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

● развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;

● воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.

Задачи дисциплины «Математика»:
● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, его применение к решению математических и нематематических
задач;

● расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;

● изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;

● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;

● знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● свойства арифметического корня натуральной степени;
● свойства степени с рациональным показателем;
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● свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество;
● основные тригонометрические формулы;
● таблицу производных элементарных функций;
● аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их при решении задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
● Выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные,

показательные, логарифмические и тригонометрические выражения.
● Строить графики степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических

функций.
● Решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные,

логарифмические и тригонометрические функции.
● Изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие

построения на плоскости.
● Выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами этих операций.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУДп.12 Информатика

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Информатика» является частью ОПОП специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Информатика» входит в общеобразовательный цикл.

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

● оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

● использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;

● оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
● иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных

технологий;
● просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
● наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
● соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ;
знать:

● основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;

● назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДп.13 Экономика

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Экономика» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне.
Рабочая программа дисциплины «Экономика» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
банковской деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

● определять организационно-правовые формы организаций;
● определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций;
● планировать деятельность организации;
● анализировать ситуацию на предприятии, иметь навыки предпринимательского

мышления, разработки стратегии и тактики развития предприятия;
● заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
● рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия

(организации, фирмы), посреднической организации по принятой, стандартной
методологии;

● находить и использовать в работе экономическую, нормативную документацию и
справочный материал;

● использовать компьютерную технику в режиме пользователя.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

● сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
● научные принципы построения экономической системы организации;
● организацию производственного и технологического процессов;
● состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их

эффективного использования;
● способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
● основы организации производства и труда, формы оплаты труда в современных

условиях;
● управление основными и оборотными средствами предприятий (фирм),

посреднических организаций и оценку эффективности их использования;
● формы оплаты труда в современных условиях;
● издержки производства и реализации продукции;
● механизмы ценообразования;
● теоретические основы бизнес-планирования;
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● основные технико-экономические показатели, характеризующие деятельность
предприятий (организаций, фирм) и методику их расчета.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДп.14 Право

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Право» является частью ОПОП специальности (специальностям)
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на
базовом уровне.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Право» относится к общеобразовательной подготовке основного общего
образования профильная дисциплина.

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

● использовать необходимые нормативно-правовые документы;
● находить необходимые нормы права в массиве правовых норм РФ, используя в том

числе справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»;
знать:

● основные положения Конституции Российской Федерации;
● права и свободы человека и гражданина;
● основы конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового

права;
● способы защиты прав человека.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Программа дисциплины может быть использована в части освоения рабочей профессии в
соответствии с ФГОС НПО в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Программа дисциплины «Основы философии» предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● основные категории и понятия философии,
● роль философии в жизни человека и общества,
● основы философского учения о бытии,
● сущность процесса познания,
● основы научной, философской и религиозной картин мира,
● об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение

жизни, культуры, окружающей среды,
● о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:

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

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

● ОК 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 История

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения». Квалификация базовой подготовки: юрист
Программа дисциплины «История» предназначена для изучения в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
профессионального образования базовой подготовки, при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI

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

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

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

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

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

регионального значения.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:

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

● ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения.

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

● ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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● ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

● ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык

1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Программа дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
профессионального образования базовой подготовки, при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена.
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

● общаться (устно и письменно) на английском языке на повседневные и
профессиональные 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

уметь:
● общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и

повседневные темы;
● переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.

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

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

1.4. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
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● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

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

● использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;
● основы здорового образа жизни.

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:
● ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
● ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
● ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.
● ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,

устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических
различий.

● ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование средств,
предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику
безопасности.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 «Психология общения»

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины «Психология общения» является частью ОПОП специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Психология общения» относится к общеобразовательной подготовке основного
общего образования.

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

● применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;

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;
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций:

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

● ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения.

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

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

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

● ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина “Математика” относится к математическому и общему естественнонаучному
учебному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать:

● основные понятия и методы математического анализа;
● основные численные методы решения прикладных задач.

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются общие компетенции
(ОК):

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

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

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

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

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

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

● ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информатика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью подготовки математического и общего
естественного цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональную область «Информатика».

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

● использовать базовые системные программные продукты;
● использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки

текстовой, графической, числовой информации;
знать:

● основные понятия автоматизированной обработки информации;
● общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

и вычислительных систем;
● базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для

обработки текстовой, графической, и табличной информации.
1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код

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

ОК 1

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

ОК 2

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 3

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

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 5

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

ОК 6

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

ОК 7
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 8

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ОК 10
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК 12
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат

ПК 1.5

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

ПК 2.1

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

ПК 2.2
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Теория государства и права

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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.

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие
(ОК) компетенции:

● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Конституционное право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
В связи с выполнением требований практикоориентированности в рабочую программу
включен учебный материал, касающийся актуальных практических аспектов
конституционного права.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

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

● применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
● основные теоретические понятия и положения конституционного права;
● содержание Конституции Российской Федерации;
● особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
● основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
● избирательную систему Российской Федерации;
● систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской

Федерации;
В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие (ОК)
компетенции и профессиональные компетенции (ПК):

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

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

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

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

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

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 37 стр.



● ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Профессиональные (ПК) компетенции:

● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Административное право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

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

законодательства;
● оказывать консультационную помощь субъектам административных

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

административно-правовой проблематике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

● понятие и источники административного права;
● понятие и виды административно-правовых норм;
● понятия государственного управления и государственной службы;
● состав административного правонарушения, порядок привлечения к

административной ответственности, виды административных наказаний;
● административно-правовой статус субъектов административного права;
● понятие и виды административно-правовых отношений;
● понятие и виды субъектов административного права;

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие (ОК)
и профессиональные (ПК) компетенции:

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

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

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

● ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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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 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы экологического права

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в профессиональный цикл.
В программу включены изменения в СРС №4 Определение режима охраны
использование земель в зависимости от их целевого назначения, посредством решения
задач.
В связи с выполнением требований практикоориентированности в рабочую программу
включен учебный материал, касающийся актуальных практических аспектов
экологического права.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

правоотношениям;
● применять правовые нормы для решения практических ситуаций;

В результате освоения дисциплины студент 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

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:

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

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

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

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

● ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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● 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 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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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Трудовое право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

деятельности организации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

● 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.

Компетенции (ПК):
● ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
● ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
● ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
● ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 43 стр.



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

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

● ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Гражданское право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
На основании требований практической ориентированности студентов в вопросах
гражданско-правовых норм в рабочую программу включен учебный материал, касающийся
актуальных практических аспектов гражданского права. Практические и самостоятельные
работы спланированы с учетом теоретических знаний гражданского права.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

● применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;

● составлять договоры, доверенности;
● оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
● анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских

правоотношений;
● логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по

гражданско-правовой тематике.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные
обязательства;

● основные вопросы наследственного права;
● гражданско-правовая ответственность;

В процессе освоения дисциплины формируются следующие общие и профессиональные
компетенции:

● ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Семейное право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Семейное право» является частью основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

семейно-правовых отношений;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК):

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

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

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

● ОК 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 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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● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Гражданский процесс

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать:
● Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
● порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и

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

В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются следующие общие
(ОК) компетенции:

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

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

● ОК 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.
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Профессиональные компетенции (ПК):
● ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

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

социальной защиты.
● ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии.

● ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Страховое дело

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
В связи с выполнением требований практикоориентированности в рабочую программу
включен учебный материал, касающийся актуальных практических аспектов страхового дела,
социальной сферы и организации социально-правовой деятельности. Внесены новые
дидактические единицы в темы 1.1. Лицензирование страховой деятельности, 1.2
Особенности договора страхования предпринимательского риска.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

● оперировать страховыми понятиями и терминами;
● заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
● использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой

деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

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

форм страхования;
● правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного

государственного социального страхования;
● органы, осуществляющие государственное социальное страхование;

В процессе освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:
● ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

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

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

● ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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Профессиональные компетенции:
● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Статистика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины “Статистика” является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработана на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки).
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке специалистов сферы юриспруденции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является
общепрофессиональной.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения рабочей программы дисциплины студент должен уметь:

● собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности;

● оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
● исчислять основные статистические показатели;
● проводить анализ статистической информации  и делать соответствующие выводы;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
● законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и

ответственности за нарушение порядка ее представления;
● современную структуру органов государственной статистики;
● источники учета статистической информации;
● экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;
● статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов,

происходящих в стране.
В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются профессиональные
(ПК) и общие компетенции (ОК):

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

● OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявят 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

● ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Экономика организации

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины “Экономика” организации является частью Основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, входящей
в укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке юристов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: в
результате освоения дисциплины студент должен уметь:

● рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации
в соответствии с принятой методологией;

● оценивать эффективность использования основных ресурсов
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

● законодательные и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие
организационно-правовую 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.
В процессе освоения рабочей программы дисциплины формируются общие компетенции:

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

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

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

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

● ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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● ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

● ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Менеджмент

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и
основы социального обеспечения» СПО.
Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права и
организации социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● особенности современного менеджмента;
● функции, виды и психологию менеджмента;
● основы организации работы коллектива исполнителей;
● принципы делового общения в коллективе;
● особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
● информационные технологии в сфере управления.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности:
а) общих (ОК)

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

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

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

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

б) профессиональных (ПК):
● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Документационное обеспечение управления

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего профессионального образования базовой подготовки,
при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Документационное обеспечение управления» входит в профессиональный цикл
дисциплин.

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

● оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии и средства оргтехники;

● использовать унифицированные системы документации;
● осуществлять хранение, поиск документов;
● использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;

знать:
● основные понятия документационного обеспечения управления;
● основные законодательные и нормативные акты в области документационного

обеспечения управления
● цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
● системы документационного обеспечения управления;
● требования к составлению и оформлению различных видов документов;
● общие правила организации работы с документами;
● современные информационные технологии создания документов и автоматизации

документооборота;
● организацию работы с электронными документами;
● виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении

управления.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:

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

● ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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● 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.
● 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 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего профессионального образования базовой подготовки,
при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в
профессиональный цикл дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

знать:
● состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,

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

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО
Код

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

ОК 1

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

ОК2
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Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОКЗ

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

ОК 4

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 5

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

ОК6

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

ОК 7

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

ОК 8

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
ОК10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения

ОК 11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК12
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения социальной
защиты

ПК1.1

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.2

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

ПК 1.3

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, испол
информационно-компьютерные технологии

ПК 1.4

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

ПК 1.5

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

ПК 1.6

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

ПК 2.1
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Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии

ПК 2.2

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

ПК 2.3
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Программа дисциплины может быть использована в части освоения рабочей профессии в
соответствии с ФГОС НПО в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

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:

● организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных
последствий ЧС;

● развивать в себе необходимые познавательные, физические, психологические и
профессиональные качества, отвечающие требованиям военной службы;

● планировать свой режим дня, рационально сочетать в нем умственные и физические
нагрузки, поддерживать необходимый уровень своего здоровья, работоспособность,
оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития

событий и оценки последствий природных и техногенных ЧС;
● основные требования Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины

РФ, требования федеральных законов и других нормативно-правовых актов РФ,
определяющих порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту,
общие требовании к уровню подготовки призывника.

Дисциплина способствует формированию 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

● ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
● ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
● ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,

свобод и законных интересов граждан.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 Правоохранительные и судебные органы

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОП.16 является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право
социального обеспечения (базовая подготовка).
Программа дисциплины может быть использована в дополнительной профессиональной
подготовке (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в
области  права.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина “Правоохранительные и судебные органы” входит в профессиональный
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин вариативной части образовательной
программы.

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

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

● анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым
отношениям;

● применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● основные теоретические понятия и положения дисциплины «Правоохранительные и
судебные органы»;

● содержание Конституции Российской Федерации о правоохранительных и судебных
органах;

● особенности образования и функционирования правоохранительных и судебных
органов;

● систему правоохранительных и судебных органов;
● компетенции правоохранительных и судебных органов и основные направления их

деятельности;
● взаимодействие правоохранительных и судебных органов между собой и с иными

органами государственной и муниципальной власти, общественными
формированиями.

1.4. Перечень формируемых компетенций
Общие компетенции (ОК)

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

● ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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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.
Профессиональные компетенции (ПК)

● ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере правоохранительной и судебной деятельности;

● ПК 2.3. Организовывать и координировать работу в сфере правоохранительной
деятельности с отдельными лицами.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 66 стр.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.17 Уголовное право

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, входящей в
укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция.
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке юристов.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
вариативная общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.

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

● квалифицировать отдельные виды преступлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

● сущность и содержание понятий и институтов уголовного права,
● уголовное законодательство Российской Федерации,
● особенности квалификации отдельных видов преступлений.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции:
● 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.
● ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Профессиональные компетенции:
● 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.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.18 Уголовный процесс

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла ОП.18.

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

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

● анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по правовым
отношениям;

● применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
● принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● основные понятия и институты уголовно-процессуального права,
● принципы уголовного судопроизводства,
● особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
● уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
● порядок производства по уголовным делам;
● особенности предварительной проверки материалов;
● поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
● порядок расследования уголовных дел в форме дознания.

1.4.    Перечень формируемых компетенций
Общие компетенции (ОК)

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

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

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

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

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

● ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Профессиональные компетенции (ПК)
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● ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере уголовно-процессуального законодательства;

● ПК 2.3. Организовывать и координировать работу в сфере уголовно-процессуального
законодательства.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 69 стр.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»

Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее — программа) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности.

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе) общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:

Общие компетенции

Код Наименование результатов обучения

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 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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ОК 9 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Профессиональные компетенции
Код Наименование результатов обучения

ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности»

Общая характеристика дисциплины
1.1. Цели освоения дисциплины:

● понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса, формирование умения принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий;

● осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития,
использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;

● формирование навыков работы в коллективе и команде, эффективного общения с
коллегами, руководством, потребителям;

● соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и
правил поведения, проявление нетерпимости к коррупционному поведению;

● формирование навыков по рассмотрению пакетов документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; по осуществлению
установления (назначению, перерасчета, перевода), индексации и корректировки
пенсий, назначению пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии; по формированию и хранению дел
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
1) теоретический компонент:

● знать содержание основных терминов и определений;
● получить базовые представления о целях и задачах предмета психологии

социально-правовой деятельности;
● понимать значение психологии социально-правовой деятельности в системе других

наук;
● изучить основные понятия психологии социально-правовой деятельности.

2) познавательный компонент:
● дать знания о закономерностях взаимоотношений и взаимодействия между людьми,

общение которых осуществляется в малых и больших группах, правильного
понимания и использования вербального и невербального каналов общения.

● получить базовые навыки исследования концепций и теорий.
3) практический компонент:

● знать основные понятия и термины;
● следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной

деятельности;
● установления психологического контакта с клиентами;
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● приобретать навыки дискуссии по основным проблемам правовой и противоправной
социализации личности.

1.3. Место дисциплины в структуре ОП СПО
Дисциплина «Психология социально-правовой деятельности» является дисциплиной
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты». К началу изучения дисциплины, обучающиеся должны
обладать знаниями и умениями, сформированными в результате освоения дисциплин
«Социология и политология», «Культура речи этикет», «Введение в специальность».
Дисциплина «Психология социально-правовой деятельности» тесно связана с дисциплинами
«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации  (ПФР)», «Право социального обеспечения».
После изучения дисциплины «Психология социально-правовой деятельности» обучающийся
подготовлен к прохождению производственной практики.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

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

уметь:
● объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц

пожилого возраста;
● правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями

услуг);
● давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового

общения и правила культуры поведения;
● следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной

деятельности;
знать:

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

коллективе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОП СПО:
Обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

● 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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● ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

● ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

● ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
● Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
● 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.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда РФ»
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее — программа) является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД).
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК) состоит в следующем:
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.

1.2. Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающихся 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;
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● взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;

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

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

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

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

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок
функционирования;

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

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

знать:
● нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,

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

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

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

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

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

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

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

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

● Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ»,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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ПК 1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и

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

используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,  нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

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

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

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.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,

ОК 5.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 8. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
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.

Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» — 77 стр.


