
Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

 

Аннотация  

ППССЗ ФГОС СПО специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  предполагает 

освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) на базе среднего общего образования в течение 2 года 

10 месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО,  учебным планом 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  и 

являются основой для разработки рабочих  программ учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения дисциплины (модуля) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 



     АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ ФГОС СПО 

 
Цикл базовых общеобразовательных дисцплин 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

1. Цель учебной дисциплины: совершенствование общеучебных 

умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Русский язык» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и относится к 

обязательной части. Освоение дисциплины «Русский язык» является 

необходимой основой для последующего изучения язык дисциплин 

«Иностранный язык», «История», а также курсов по выбору студентов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 • нормы речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

• языковые средства — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использовать 

приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 • извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка;  

• ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 



• отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 часов.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература 

1. Цель учебной дисциплины: совершенствование общеучебных 

умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Литература» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и относится к 

обязательной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: В 

результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

•  содержание изученных литературных произведений;  

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

вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

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; 

 • соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 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; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию; 

 • выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 



 • аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 • писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: создания связного 

текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 176 часов.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-

познавательная.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Иностранный язык» входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

относится к обязательной части. Для освоения дисциплины «Иностранный 

язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки в ходе изучения 

предметов «Русский язык», «История», «Литература».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Речевые 

умения согласно требованиям стандарта. Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. Учебные умения Дальнейшее развитие общеучебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 



двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 

иностранном языке. Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: в области 

говорения вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; в 

области аудирования относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать не обходимую 

информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; в области письменной речи писать 

личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию 

из различных источников, в том числе из разных областей знаний; понимать 

контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 



использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы).  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.04 История 

1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как 

основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «История» 

входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Для освоения дисциплины учащиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий:  

• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности  

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнера умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли); 

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно);  

• планирование (определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий);  

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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; знать/понимать:  

• 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;  

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.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 176 часов.  

 

Аннотация учебных дисциплин 

ОУД.05 Физическая культура 
1. Цель учебной дисциплины: Формирование здорового образа жизни 

и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Физическая культура» входит в цикл базовых общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: формирование основ гражданской 

идентичности личности способность к мобилизации сил и энергии; 



способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать\понимать:  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;  

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

• адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 часов  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы  безопасности  жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

основам безопасности жизнедеятельности  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» входит в цикл базовых 

общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Для освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающие используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения 

предметов «Биология», «История», «Физическая культура». Освоение 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

необходимым для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий:  

• формирование основ гражданской идентичности личности  

• способность к мобилизации сил и энергии;  

• способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

• порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; альтернативной гражданской службы;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь : 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания;  

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной 

ситуации криминогенного характера;  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

• вести здоровый образ жизни;  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  



• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными 

препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; • оказывать первую 

медицинскую помощь в неотложных ситуациях; • вызывать (обращаться за 

помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной 

помощи.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 117 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.07 Астрономия 

1. Цель дисциплины: понять сущность повседневно наблюдаемых и 

редких астрономических явлений, познакомиться с научными методами и 

историей изучения Вселенной, получить представление о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Астрономия» входит в цикл базовых общеобразовательных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Освоение 

содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметных: 
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 



использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности; 

предметных: 
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной,  солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать 

сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 59 часов. 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.08 Математика 

1. Цель дисциплины: сформировать  представление о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; развить  логическое мышление, 

пространственное  воображение, алгоритмическую культуру, критичность 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладеть 

математическими знаниями и умениями по классическим разделам 

математики, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; воспитать 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. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Математика» является частью математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 



числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

уметь  

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы, находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах;  

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

• вычислять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках;  

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций;  

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа должны уметь:  

• находить производные элементарных функций;  

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков;  

• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;  

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  



• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения.  

Уравнения и неравенства уметь  

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы;  

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными;  

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей уметь  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;  

• анализа информации статистического характера.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 351 час. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.09 Информатика 
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по 

теории информации, основам вычислительной техники и информационных 

технологий, выработка практических навыков использования разнообразных 

программных сред, представляющих пользователю набор функциональных и 

сервисных возможностей.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина 

«Информатика» входит в цикл профильных общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами 

материалов дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на 

предыдущем уровне.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных 

универсальных действий:  

• мотивация учения;  



• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

• создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

• поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в 

источниках различного типа;  

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• соблюдение требований информационной безопасности, 

информационной этики и права;  

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  



• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности.  

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 150 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.10 «Экономика» 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, 

терминологию, ознакомление с основными экономическими понятиями и 

практическим применением.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит как дополнительная дисциплина по 

выбору по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 
Личностные: развитие личностных, в том числе духовных и физических, 
качеств, обе- спечивающих защищенность обучаемого для определения 
жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов;   

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, опреде- 

ление своих места и роли в экономическом пространстве;  − воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
Метапредметные: − овладение умениями формулировать представления об 
экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения экономического анализа для других 
социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 
экономической мысли;   

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз- 
ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 



проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся проблем;   

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- 
лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации;   

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 
мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 
юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметные: сформированность системы знаний об экономической сфере в 
жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;   

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества, сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности;   

− сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;   

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию для решения практических задач 
в учебной деятельности и реальной жизни;   

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; − умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника,  

работодателя, налогоплательщика);   

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;   

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

 

 



4.Максимальная учебная нагрузка (всего): 194 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.11 «Право» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения  обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

2. Место  дисциплины  в  структуре  программы 

 подготовки специалистов среднего звена: Учебная дисциплина 

«Право» входит как дисциплина по выбору по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 − формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  



− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; − готовность и способность к 

самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 − готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни 

• метапредметных:  

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; − владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере права, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• предметных: 

 − сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях;  

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 − сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  



− сформированность основ правового мышления; − сформированность 

знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права;  

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий;  

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; − сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях 

4. Максимальная учебная нагрузка (всего): 114 часов. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.12 «Родная литература» 

 

1. Цель дисциплины:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений раз- личных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Родная 

литература» относится  к  дисциплинам по выбору из обязательных 



предметных областей в структуре основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

−  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

−  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

−  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

−  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитании 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 



− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 116 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

                                      ОУД.12 «Родной язык» 

 

1. Область применения программы 

Содержание дисциплины «Родной язык» направлено на достижение 

следующих   целей:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, приобщение через изучение родного языка 

к ценностям национальной и мировой культуры, понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей  

 профессией, самообразования пи социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 



общения, выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально- стилевой и жанровой принадлежности;  

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в  разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью, совершенствование навыков чтения, 

аудирования, письма;  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

учебная дисциплина «Родной язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

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

отражает куль- 

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

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

народов; понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как  

явления национальной культуры;  формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития  

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказыва- 

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 



сти; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность  

речевого самосовершенствования; сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечело- 

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяже- 

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру;  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства люб- 

ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных ис- 

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку  

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста,  

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и  

межкультурного общения; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 



процессе изучения русского языка; умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, опре- 

делять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, ис- 

пользовать в самостоятельной деятельности; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; предметных:  

представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Рос- 

сии и мира, об основных функциях языка, взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа,  

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение;  

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

скрытой,  

основной и второстепенной информации; владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера- 

тов, сочинений различных жанров; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях  

русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и  

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-родовой  

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; сформированность 

представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других куль- 

тур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; владение навыками самоанализа 

и самооценки на основе наблюдений за собственной речью.  

 



 

4.Максимальная учебная нагрузка (всего): 116 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0011  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основы философского учения о бытии; 

- 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; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- сущность процесса познания. 

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. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0022  ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

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. 

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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0033  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и 

виды занятий), примерную тематику рефератов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

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. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0044  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 122 часов. 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0055  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин (вариативная 

составляющая). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- формирование навыков грамотной устной и письменной речи, 

навыков свободного пользования разнообразными языковыми средствами в 

различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности; 

- формировать умение создавать устные и письменные речевые 

произведения разной стилевой принадлежности;  

- познакомить с нормами современного русского литературного языка, 

коммуникативными качествами речи;  

- повысить уровень практического владения современным русским 

литературным языком;  

- познакомить с некоторыми приемами и методами устранения речевых 

ошибок на разных языковых уровнях;  

- формировать представления об особенностях и законах публичных 

выступлений различных типов; воспитывать культуру общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0066  ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины (далее  программа УД) – 

является частью ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины студент должен уметь: 

   

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  – Ориентироваться в наиболее общих социальных и политических 

проблемах; уметь различать политические режимы; тоталитаризм, 

автократию, демократию; отличать партии одну от другой по их программам; 

честные выборы от не честных, позитивную или негативную роль лидеров 

партий в развитии социума; уметь использовать демократические свободы в 

жизни человека, общества, государства, 

В результате основания  дисциплины студент должен знать:   

  – Основные понятия по Основам социологии и политологии; 

разбираться в вопросах социума и политики; знать причины процветания или 

отставания того или иного общества; знать сущность социальной структуры 

и стратификации, этносом, семьи, личности, девиации, культуры, 

образования. Знать политические идеи разных эпох, наличие или отсутствие 

гражданского общества, сущность политических режимов, роль государства, 

политических партий, выборов; роль личности. 

Вариации: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  – Разбираться в политических режимах, в сущности гражданского 

общества, в роли государства человека, социума, страны. Уметь выявить 

причины отклоняющегося поведения–девиации, отличать личность от не 

личности.   

  В результате основания  дисциплины студент должен знать:   

  – Что такое социология, стратификация, личность, культура; 

политика,  



политология, политические режимы; необходимость существования 

власти, гражданского общества, государства, партии, выборов, лидерства, 

элиты. Функции  ООН, ЮНЕСКО, НАТО, ЕС,СНГ. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

 – обязанной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов;  

 – самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООГГССЭЭ..0077  ЛОГИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с 3аконом Российской 

Федерации "Об образовании", Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  типовой 

программой курса «Логика». 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин. 

3. Цели и задачи курса 

  Логика - философская наука, изучающая правильные логические 

формы человеческого мышления и законы, которым оно (мышление) 

подчиняется.  В логических формах  своеобразно  отражаются  отношения 

явлений внешнего мира, которые выступают объективным основанием форм 

сознания. 

Логика изучает не конкретное содержание действительности, а мысли о 

ней, их структуру, то, что является общим для мыслей данного типа 

независимо от их конкретного содержания.  Поэтому при изучении логики, 

понять сущность процесса мышления, специфическое содержание форм и 

законов, нужно уметь формализовать конкретные рассуждения, уметь 

оперировать получаемыми формулами и схемами. Все это и составляет 

основную цель изучения логики, которая сводится к приобретению навыков 

осознанного применения логических правил и законов к реальному процессу  

мышления. 

Знание логики позволяет анализировать наши рассуждения, помогает 

определить их последовательность, непротиворечивость, доказательность, и 

тем самым определять истинные высказывания от ложных.  



В жизни, к сожалению, встречаются еще специалисты,  даже с высшим 

образованием, которые слабо владеют аппаратом логики, не всегда умеют 

правильно доказать то или иное положение, подобрать аргументы в споре. 

Известные трудности испытывают они при формулировании определений и 

понятий своей сферы знания, не подозревают о существовании строгих 

правил вывода по тем или иным видам умозаключений. 

Изучая логику, слушатели расширяют свой арсенал приемов освоения 

правовых наук, повышают культуру мышления. Особенно важное значение 

имеет овладение логическими формами, приемами и операциями для 

работников правоохранительных органов. При раскрытии преступлений 

знание логики поможет противоречия в показаниях подозреваемого, 

свидетелей, потерпевшего, привести в строгую систему фактические 

обстоятельства по уголовному делу, отделить главное от второстепенного. С 

использованием знаний по логике строятся (выдвигаются и проверяются) 

версии, составляется план расследования преступлений, официальные 

документы, различные решения и представления, протоколы осмотра, 

обвинительное заключение и т.п. 

Знание правил и законов логики не является конечной целью изучения. 

Конечная цель изучения логики - умение применять эти правила и законы. 

Навыки применения правил и  законов  логики  вырабатываются  в процессе 

выполнения практических упражнений на семинарских занятиях и 

самостоятельно. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 



ЕЕНН..0011  МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕЕНН..0022  ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



- дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направление автоматизации логистической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить текстовую помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0011  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория государства и права 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   

Целью курса «Теория государства и права» является формирование 

качественных теоретических знаний, практических навыков применения 

норм действующего законодательства, ведомственных нормативных актов; 

юридически грамотно оценивать правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические акты; совершать разнообразные юридические 

действия в соответствии с законодательством. 

Задачей - получение студентами необходимых навыков, знаний в 

объеме настоящей учебной программы.  

В ходе изучения дисциплины Теория государства и права студент 

должен:  

уметь:  

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 



виды правонарушений и юридической ответственности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 156 часов, в том 

числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 104 ч.;  

-самостоятельной работы обучающегося - 52 ч. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0022  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в состав 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения УД обучающийся должен уметь: 

работать с законодательными и иными нормативно-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 УД обучающийс должен знать:  

Основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

Содержание Конституции Российской Федерации; 

Особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

Основные права и свободы, и обязанности человека и гражданина; 

Избирательную систему РФ; 

Систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

РФ. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 72 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0033  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

сотавлять 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60(54 

лекционных часов, 6 семинарских часов) часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0044  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: овладение принципами, понятиями и 

категориями науки экологического права, обоснованными теоретически и 

характерными для эколого-правовых институтов; изучение современных 

научных представлений о состоянии эколого-антропогенных систем, 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры, 

воспитание гражданских качеств будущих юристов. 

 Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- экологические права и обязанности человека; 

- правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды; 

- правовые основы экологического нормирования; 

- правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы; 

- экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- изучить юридическую ответственность за экологические 

правонарушения; 

- особенности правового режима особо охраняемых природных 

территорий и объектов; природных объектов; 

- международное право окружающей среды. 

2) познавательный компонент: 

- изучать законодательство и практику его применения; 



- уметь трактовать эколого-правовые понятия и приводить примеры их 

применения;  

- получить базовые навыки исследования норм экологического права, 

нормативно-правовых актов; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые 

заявления, жалобы, проекты судебных решений 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов 

научного познания; 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, 

учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- разрешать спорные вопросы. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы 

развития современного общества, роль экологического права в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего 

социума и делать обоснованные выводы на его основе, а также определять 

возможные пути решения проблем развития современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой 

действительности и обработки полученной информации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0055  ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01  «Право и 

организация  социального обеспечения». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель данной учебной дисциплины – доведение до студентов основных 

требований и положений норм действующего законодательства в области 

трудового права и приобретение студентами навыков, знаний данных норм, 

умение применять данные нормы в практической деятельности при решении 

конкретных задач. 

Задачами изучения курса являются: 

 - формирование у студентов системы знаний по трудовому праву;  

- выработка у студентов умений применять в практической деятельности 

полученные знания и нормы трудового права к решению конкретных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом правые; содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателя; порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины, порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха, формы и системы оплаты труда; 

порядок и  условия материальной ответственности сторон трудового 

договора.  

Уметь:  на практике применять нормы трудового законодательства, 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений по обеспечению трудовой деятельности организации. 

Студент должен владеть:  терминологией в области трудового права и 

навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и трудовых 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной практики; разрешения гражданско-правовых 

проблем и коллизий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы студента 52 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 



ООПП..0066  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять 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 обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

-понятие и правила исчисления сроков, 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. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0077  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса «Семейное право» является изучение основных начал 

семейного законодательства, а также выработка навыков работы с 

нормативными материалами, необходимыми для решения правовых 

вопросов. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов юридического мышления. 

Основными задачами курса являются: 

1.Изучение действующего семейного законодательства, новых 

институтов семейного права (в том числе брачный договор, соглашение об 

уплате алиментов, образование приёмной семьи, установление отцовства и 

материнства при применении метода искусственного оплодотворения и 

имплантации эмбриона и т. д.); 

2.Приобретение студентами навыков принятия правильных с точки 

зрения закона и обдуманных с точки зрения нравственности решений по 

вопросам, касающимся брачно-семейных отношений. 

3.Развитие способностей студентов к критическому анализу правовой 

базы, научной литературы, материалов юридической практики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны достигнуть 

следующих уровней подготовленности. 

Студент должен  

 а)знать: 

-основные понятия и источники семейного права; 

-содержание основных институтов семейного права; 

б) уметь: 



-применять нормативные правовые акты при решении 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) владеть: 

-знаниями о взаимосвязи дисциплины «Семейное право» с другими 

изучаемыми дисциплинами; 

-знаниями о направлениях совершенствования правовой системы 

Российской Федерации; 

-знаниями о значении права в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений. 

Вариативная часть - не предусмотрено.  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0088  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

-составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 



-составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

-порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

-формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

-виды и порядок гражданского судопроизводства; 

-основные стадии гражданского процесса. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

самостоятельной работы студента 25 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..0099  СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования; 



 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 

часов 

самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 

 Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1100  СТАТИСТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 



вычислительной техники. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1111  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологи; 

- механизм ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации методику их расчёта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 



- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1122  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- сущность и характерные черты  современного менеджмента, историю 

его развития; 



- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента;   

- процесс принятия и реализации управленческих решений;   

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности  экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации,  принципы делового общения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1133  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления;   

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1144  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

работать с электронной почтой; 



использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с информацией; 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1155  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 



ООПП..1166  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  СС  ППООЖЖИИЛЛЫЫММИИ  

ЛЛЮЮДДЬЬММИИ  ИИ  ИИННВВААЛЛИИДДААММИИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ ФСПО Университета управления «ТИСБИ» по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели дисциплины : 

-организация  условий  для  формирования  у  студентов  системных  

представлений о социальной работе  с инвалидами и пожилыми людьми,  

формирование ключевых компетенций для эффективной профессиональной  

деятельности с данной категорией населения. 

Задачи дисциплины: 

-изучение  нормативно-правовых  основ  социальной  работы  с  людьми  

пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями; 

-приобретение умений адекватного использования технологий социальной  

работы в работе с данной категорией граждан. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-основывать  выбор      технологий  в  соответствии  с  эффективной  

моделью  теории  и  практики  социальной  работы,  в  том  числе  медико- 

социальной помощи; 

 -осуществлять технологии посредничества, социально-профилактической,  

консультационной  и  социально-психологической  

деятельности;  

-оценивать качество социального обслуживания в соответствии  

со стандартами социального обслуживания. 

 

 



 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные  технологии  обеспечения  социального  благополучия  

физического,  психического  и  социального  здоровья;  

- нормативно-правовые основы  социальной  работы  с  людьми  пожилого  

возраста  и  людьми  с ограниченными  возможностями;  

- основные  принципы  и стандарты социального обслуживания. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1177  ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» 

является формирование у будущих специалистов прочных знаний в 

области истории происхождения русского государства и права. 

 Основными задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение процесса возникновения и развития государства и права 

на территории нашей страны 

- изучение факторов и условий, определяющих появление 

государства и права, а затем их изменение и развитие; 

- изучение правового положения классов, социальных групп 

- изучение организации государственной власти (механизм 

государства, система государственных органов в различные исторические 

периоды) 



- изучение правовой системы, отраслей, институтов права, 

конкретных законодательных актов в развитии. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1188  НАЛОГОВОЕ  ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели дисциплины: 

- изучение основ правового регулирования налоговых отношений в 

интересах обеспечения дипломированных специалистов достаточным 

уровнем правовых знаний для самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть содержание, цели и направления налоговой политики как 

составной части финансовой политики государства в целом, дать общую 

картину современного состояния налогового законодательства и 

характеристику правового механизма налогообложения, раскрыть 

проблематику налогообложения и путей совершенствования 

соответствующей законодательной базы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- юридическую и экономическую природу налога и сбора; 

- предмет, метод, систему и источники налогового права; 



- особенности действия налоговых актов в пространстве и во времени; 

- принципы налогообложения и виды налогов;  

- основные понятия и элементы налогообложения; 

 - правовую основу, содержание и структуру налоговых правоотношений, 

права и обязанности участников; 

-  базу налогообложения;  

- цель, формы и методы налогового контроля; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- применять нормы налогового законодательства в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-  теоретические основы налогового права для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

- анализировать и толковать нормы налогового права.  

- составлять проекты процессуальных документов, необходимых для 

обращения в компетентные органы для защиты нарушенных прав 

налогоплательщика. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ООПП..1199  ООССННООВВЫЫ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО . 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: - дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является формирование нормативно-правовых, 

экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 



условиях российской экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности. 

3. Формировать знания об ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать управленческие решения; 

- заполнять формы отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- разрабатывать устав; 

- делать экономические расчёты; 

- составлять годовой отчёт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и методологические основы организации собственного 

дела в форме производственного кооператива; 

- закон о производственных кооперативах; 

- технологию разработки бизнес-плана; 



- технологию разработки устава. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

          самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

 

 

 

Аннотация профессионального модуля 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, 



ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

общения с различными категориями граждан, нуждающимися в 

социальной помощи; 

установления психологического контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом коллективе; 

использования приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать и применять действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные (выплатные) дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

пользоваться компьютерными программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 



консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; 

характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 



понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; 

понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, 

их социальные и социально-психологические причины. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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-коммуникативные 

технологии для совершенствования  профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 

 

Аннотация профессионального модуля 



ПМ. 02  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися и социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц но 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 



взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 



компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности через 

диагностику сформированности профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

http://ivo.garant.ru/document?id=70399708&sub=1000


личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, 

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

 

 


