
1 
 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Аннотация 

к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам 

 по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 

  

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2014 



2 
 

Составители: 

 

Рыбакова С.А.– заместитель директора по учебно-методической работе 

 

Технический редактор:  

Рыбакова С.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам 

по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 

Аннотация представляет собой краткую характеристику содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанных  

в соответствии с ФГОС. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства представленных рабочих программ, как  учебных дисциплин, 

так  и профессиональных модулей.  

 

 

 

 

 

© ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения 

руководства ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум». 

 

 

 



3 
 

 

Аннотация 

 к рабочим программам  

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое письмо 

    Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров. 

Данная учебная дисциплина входит: Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров. 

 Данная учебная дисциплина входит: обязательную часть циклов ОПОП 

( в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

  

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная   нагрузка – 62 часа, аудиторная – 48 часов, самостоятельная – 

14 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание рабочей программы: Становление философии из 

мифологии. Характерные черты философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность. Предмет и определение философии. Философия Древнего 

мира и средневековая философия. Гуманизм и антропоцентризм эпохи 

Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм  и 

эмпиризм  в теории познания. Основные направления философии ХХ века: 

неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного. Этапы философии: античный, средневековый, Нового 

времени, ХХ века. Основные картины мира – философская (античность), 

религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). Онтология – 
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учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и 

ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Философия как 

рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии.  

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (гуманитарных и социально-экономических дисциплин). Зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет.) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств 

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

    Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные 

категории и понятия философии, роль философии в жизни человека и 

общества, основы философского учения о бытии, сущность процесса 

познания, основы научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры окружающей среды, о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

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

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные 

направления их деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка – 62 часа, аудиторная – 48 

часов, самостоятельная работа – 14 часов. 
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       Итоговая аттестация в форме в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание дисциплины: Основные тенденции развития СССР к 1980-

м гг. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 

80-х гг. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве. Россия и мировые интеграционные 

процессы. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские движения. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном этапе. Инновационная 

деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет.) 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств 

Освоенные умения в ходе изучения дисциплины: ориентироваться в 

современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Усвоенные знания в ходе изучения дисциплины: основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

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

национальных и государственных традиций; содержание и назначение 
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важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 03000 Гуманитарные науки. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

          Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

2. переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 142 часа, аудиторная – 122 часа, 

самостоятельная работа – 20 часов. 

1 год обучения: максимальная учебная нагрузка 82 часа, аудиторная – 68 

часов, самостоятельная работа – 14 часов. 
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2 год обучения: максимальная учебная нагрузка – 60 часов, аудиторная – 54 

часа; самостоятельная работа – 6 часов. 

   Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   Содержание учебной дисциплины:  

   Первый год обучения: Местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные. Спряжение глаголов to be, to have. Порядок 

слов в английском предложении. Множественное число существительных. 

Числительные. Введение лексических единиц. Работа с текстом «Профессия 

юриста». Степени сравнения прилагательных. Основные типы вопросов в 

английском языке. Времена английского глагола. Действительный залог. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Английский парламент». 

Модальные глаголы и их заменители. Согласование времён в главном и 

придаточном предложениях. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Судебная власть». Прямая и косвенная речь. Введение лексических единиц. 

Работа с текстом «Выборы». Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Политическая система России». Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Политическая система Великобритании». Сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения. Введение лексических единиц. Работа с 

текстом «Политическая система США».   

    Второй год обучения: Причастие настоящего времени (причастие 1) 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Права человека». 

Причастие прошедшего времени (причастие 2). Введение лексических 

единиц. Работа с текстом «Конституционная защита прав человека». 

Причастия 1,2. Введение лексических единиц. Работа с текстом «Декларация 

прав человека». Герундий. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Права и обязанности обвиняемого». Герундий и герундиальные обороты. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Обязанности присяжных 

заседателей». Инфинитив. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Правонарушения». Условные предложения. Сослагательное наклонение. 

Введение лексических единиц. Работа с текстом «Проблема насилия». 

Словообразование. Введение лексических единиц. Работа с текстом 

«Оправдание». 

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (иностранного языка), зала (библиотека и читальный зал с выходом 

в сеть Интернет). 
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        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также 

ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

   В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

     Формы контроля обучения: оценка выполнения домашних заданий 

проблемного характера; оценка выполнения практических заданий по работе 

с информацией, документами, литературой; оценка защиты индивидуальных 

и групповых заданий проектного характера.  

     Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов, на основе которой  выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка; 

– мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся. 

    Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030912 Право и социальное 

обеспечение. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров. 

 Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

2.   основы здорового образа жизни. 

    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 244 часа; аудиторная нагрузка – 122 часа; 

самостоятельная работа – 122 часа. 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание учебной дисциплины: (1 курс) Физическая культура и 

спорт как социальные явления, как явления культуры. Теоретические 

сведения. Физические качества и способности человека и основы методики 

их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная 

динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. Двигательные действия. Построения, перестроения, 

различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том 

числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. Лёгкая атлетика. 

Спортивные игры. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких  

профессиональных результатов. Военно-прикладная физическая подготовка. 
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    Содержание учебной дисциплины: (2  курс) Научно-методические 

основы формирования физической  культуры личности. Лёгкая атлетика. 

Спортивная  игра Баскетбол. Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких  профессиональных результатов. «Значение психофизической 

подготовки человека к профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учётом специфики будущей профессиональной. Выполнение 

упражнений, способствующих освоению профессии право и соц. 

Обеспечение. Строевая подготовка. Преодоление полосы препятствий. 

  Содержание учебной дисциплины: (3  курс)     Научно-методические 

основы формирования физической  культуры личности. Техника бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересечённой местности. Кроссовая подготовка: бег по стадиону, 

бег по пересечённой местности до 5 км. Техника бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники прыжка с места. Совершенствование техники 

техника бега на короткие дистанции. Обучение технике спортивной ходьбе. 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Спортивные игры . 

Использование средств физической культуры спорта для повышения и 

восстановления работоспособности специалистов, с учетом условий, 

характера и режима их труда и отдыха. Военно-прикладная физическая 

подготовка. Строевая подготовка. Преодоление полосы препятствий. 

    Реализация учебной дисциплины требует наличия  спортивного зала,   

тренажёрного зала,  открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий.  

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны, сетки для игры в бадминтон, ракетки 

для игры в бадминтон; 

 оборудование для силовых упражнений (гантели,   штанги с 

комплектом различных отягощений, параллельные брусья,  тренажеры,  

гимнастические маты); 

 оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические 

коврики);    

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса; 
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Для занятий лыжным спортом: 

 лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази). 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир.  

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр, выносные колонки,   компьютер; 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

    Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с информацией; 

– домашние задания проблемного характера; 

-  ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий с обоснованием 

целесообразности использования средств физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха. 

     Оценка уровня развития физических качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту к исходным 

показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: 
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На входе – начало учебного года, семестра; 

На выходе – в конце учебного года, семестра, изучения темы программы. 

      Тесты по ППФП разрабатываются применительно к  специальности. 

   Для оценки военно-прикладной физической подготовки проводится 

оценка техники изученных двигательных действий отдельно по видам 

подготовки: строевой, физической. Проводится оценка уровня развития 

выносливости и силовых способностей по приросту к исходным показателям. 

Культура речи и деловое письмо 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в общий гуманитарный и социально-экономический цикл). 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского 

языка; 

2. Проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

3. Осуществлять речевой самоконтроль; 

4. Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового 

оформления; 

5. Пользоваться справочной литературой общего и специального 

характера; 

6. Редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами 

русского литературного языка; 

1.  Излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не 

нарушая законов логики; 

2.  Использовать в устной и письменной речи языковые средства в 

соответствии с требованиями культуры речи; 

3.  Оформлять деловую документацию. 

4.  Обладать навыками составления деловой корреспонденции и работы 
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со служебной  информацией 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

3. Культуру речи юриста 

4. Правила и виды правки служебных документов; 

5. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения; 

6. Логические основы редактирования текстов; 

1.  Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи; 

2.  Правила оформления деловой документации. 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 69 часов, аудиторная – 46 часов, 

самостоятельная работа – 23 часа. 

     Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебной программы: Русский язык как средство общения. 

Культура речи. Лексическая сочетаемость. Лексическая избыточность 

(плеоназм и тавтология). Лексическая недостаточность. Паронимы. 

Использование фразеологизмов в речи. Лексика ограниченной сферы 

употребления. Лексикография. Виды словарей. Текст. Признаки. Виды связи 

слов в предложении. Типы текстов (описание, повествование, рассуждение) 

Книжно-письменная речь. Стили речи. Языковые особенности. Подстили 

официально-делового стиля (дипломатический и документальный, обиходно-

деловой). Звуки и фонемы. Слоги. Ударение. Орфоэпия. Логическое 

ударение. Орфоэпические нормы. Ошибки, встречающиеся в постановке 

ударения. Особенности культуры речи юриста. Соблюдение юристом 

языковых норм и норм речевого этикета, владение навыками публичной речи 

обязательное условие успешной профессиональной деятельности. 

Специфичность языка юриста. Особенности устной публичной речи. 

Судебная речь как разновидность публичной речи. Средства убеждения и 

воздействия в судебной речи. Роль изобразительно-выразительных средств 

языка в судебной речи. Грамматические и речевые ошибки в речи юриста и 

способы их устранения. Этикет делового письма. Ведение корреспонденции. 



16 
 

Стандартные выражения и формулы вежливости. Функциональные признаки. 

Структурные признаки деловых писем.  

        Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Русского языка и литературы) зала (библиотека); читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. Оценочные средства составляются преподавателем 

самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка; 

Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. Осуществлять речевой самоконтроль. 

Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового 

оформления. Пользоваться справочной литературой общего и специального 

характера. Редактировать тексты различной сложности в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Излагать материал в соответствии с 

выдвигаемыми требованиями, не нарушая законов логики. Использовать в 

устной и письменной речи языковые средства в соответствии с требованиями 

культуры речи. Обладать навыками составления деловой корреспонденции и 

работы со служебной  информацией. Оформлять деловую документацию. 

     Усвоенные знания в  результате изучения дисциплины: Основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. Орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. Культура речи юриста. Правила 

и виды правки служебных документов. Логические основы редактирования 

текстов. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения. 

Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи. Правила 

оформления деловой документации. 
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     В заключение программы содержится перечень вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. Перечень тем рефератов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 
 

 

Математика 1 курс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

5.  решать задачи на отыскание производной сложной функции,  

производных второго и высших порядков; 

6.  применять основные методы интегрирования при решении задач; 

7.  применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

3.  основные понятия и методы математического анализа;  

4.  основные численные методы решения прикладных задач 
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     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; 

самостоятельная работа 32 часа. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебной дисциплины: История возникновения, развития и 

становления математики как основополагающей дисциплины, необходимой 

для изучения профессиональных дисциплин. Цели и задачи курса. Значение 

математики в профессиональной деятельности. Множество действительных 

чисел.  Определение порядка результата вычислений. Числа и числовые 

выражения. Проценты. Пропорции. Степени и корни. Теория пределов. 

Понятие производной  функции,  ее геометрический и физический смысл. 

Производная второго порядка. Производная n-го  порядка.  Основные 

правила дифференцирования. Понятие первообразной функции.  

Неопределенный интеграл и его основные свойства. Табличные интегралы. 

Основные методы интегрирования. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

   Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (математики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: решать задачи на 

отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 
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  Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия и 

методы математического анализа;  основные численные методы решения 

прикладных задач. 

     В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и 

заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 

Математика 2 курс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» укрупненной 

группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. Данная программа может быть 

использована при реализации программ повышения квалификации и переподготовки. 

        Учебная дисциплина входит обязательную часть циклов ОПОП (математический и 

общий естественнонаучный). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. решать задачи на отыскание производной сложной функции,  

производных второго и высших порядков; 

2. применять основные методы интегрирования при решении задач; 

3. применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. основные понятия и методы математического анализа;  

2. основные численные методы решения прикладных задач 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов, обязательная аудиторная 64 

часа, самостоятельная работа 32 часа. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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          Содержание учебной дисциплины: История возникновения, развития и 

становления математики как основополагающей дисциплины, необходимой для изучения 

профессиональных дисциплин. Цели и задачи курса. Значение математики в 

профессиональной деятельности. Множество действительных чисел.  Определение 

порядка результата вычислений. Числа и числовые выражения. Проценты. Пропорции. 

Степени и корни. Теория пределов. Дифференциальное  исчисление. Понятие 

первообразной функции.  Неопределенный интеграл и его основные свойства. Табличные 

интегралы. Основные методы интегрирования. Численное интегрирование. Элементы 

теории вероятностей и математической статистики.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (математики), лаборатории (информационных технологий в 

профессиональной деятельности), библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: решать 

задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; применять основные методы интегрирования при решении 

задач; применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности. 

           Освоенные знания: основные понятия и методы математического 

анализа; основные численные методы решения прикладных задач. 

          В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов и 

заданий для проведения промежуточной аттестации. 

     Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области юриспруденции при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

        Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(в математический и общий естественнонаучный). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать базовые системные программные продукты; 

2. использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

2. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 108 часов, аудиторная – 72 часа, 

самостоятельная работа 36 часов. 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

       Содержание учебной дисциплины: Понятие информационных и 

коммуникационных технологий, их классификация. Основные этапы 

развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Виды профессиональной информационной 
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деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов. Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации. Принципы обработки 

информации компьютером. Хранение  информационных объектов различных 

носителей видов на различных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Арифметические и логические основы 

работы компьютера.  Программный принцип работы компьютера. 

Программное обеспечение вычислительной техники. Основные функции 

современной системы офисной автоматизации. Состав и характеристика 

пакета электронного офиса. Обработка информации текстовыми 

процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. 

Шаблоны и формы. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и 

связывание объектов, комплексные документы. Использование деловой 

графики для визуализации текстовой информации. Основные приемы работы 

в системе управления базами данных. Интерфейс системы управления базами 

данных. Создание, редактирование и форматирование баз данных. 

Заполнение базы данных с использованием пользовательских форм. 

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

лаборатории (информатики), библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

базовые системные программные продукты; использовать прикладное 

программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации;  

      Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные 

понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 
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      В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов и 

заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Профессиональный цикл 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОПД.01 Теория государства и права 

ОПД.02 Конституционное право 

ОПД.03 Административное право 

ОПД.04 Основы экологического права 

ОПД.05 Трудовое право 

ОПД.05 Гражданское право 

ОПД.07 Семейное право 

ОПД.08 Гражданский процесс 

ОПД.09 Страховое дело 

ОПД.10 Статистика 

ОПД.11 Экономика организации 

ОПД.12 Менеджмент 

ОПД.13 Документационное обеспечение 

управления 

ОПД.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПД.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.16 Бухгалтерский учет  и отчетность 

ОПД.17 Правовые основы медико-социальной 

экспертизы 

ОПД.18 Предпринимательское право 

 

Теория государства и права 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Данная учебная дисциплина входит: в  часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять теоретические положения при изучении специальных 
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юридических дисциплин 

2. оперировать юридическими понятиями и категориями 

3. применять на практике нормы различных отраслей права 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. закономерности возникновения и функционирования государства и 

права 

2. основы правового государства 

3. основные типы современных правовых систем 

4. понятие, типы и формы государства и права 

5. роль государства в политической системе общества 

6. систему права Российской Федерации и ее элементы 

7. формы реализации права 

8. понятие и виды правоотношений 

9. виды правонарушений и юридической ответственности 

 

         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 96 часов, аудиторная – 64 часа; 

самостоятельная – 32 часа. 

 

     Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

     Содержание рабочей программы: Власть и общество. Понятие и 

признаки государства. Общая характеристика происхождения государства. 

Классификация теорий происхождения государства. Функции государства. 

Понятие формы государства, формы государственного правления, формы 

государственного устройства, формы политического режима. Понятие 

политики и ее роль в жизни общества. Политическая система общества и ее 

виды. Место государства в политической системе общества.  

        Взаимосвязь государства и личности. Историческая перспектива 

соотношения государства и личности. Сущность и соотношение понятий 

государства и права, их влияние, значимость и методы реализации в 

обществе. Взаимная ответственность государства и личности как важнейший 

принцип правового государства. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина. Правотворческая и правоприменительная деятельность. 

Общество и его правовое сознание.  
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       Понятие, функции, структура и виды правосознания. Взаимодействие 

правосознания и права. Правовая культура: понятие и структура. Правовой 

нигилизм и идеализм. Классификация форм права. Нормативно-правовой акт 

и его признаки. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, 

времени и по кругу лиц. Судебный прецедент, правовой обычай и доктрина, 

нормативный договор. Процедура реализации права. Формы реализации 

права. Применение права, как особая форма его реализации. Реализация 

права и способы его толкования.  

      Применение права - важная форма реализации юридических норм. 

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений. Правосубъектность физических лиц. Правосубъектность 

юридических лиц. Виды правоотношений. Юридический факт. Презумпции. 

Различные подходы к трактовке понятия "применение и реализация права". 

Основные принципы правоприменительной деятельности. Стадии 

применения права.  

       Актуальность проблемы пробелов в праве и способы их восполнения. 

Нарушение или неисполнение закона. Толкование права. Правомерное 

поведение, правонарушение, юридическая ответственность. Понятие, 

содержание, методы правового регулирования. Система правовых норм. 

Изучение правовых явлений. История правовой жизни общества. Структура 

механизма и критерии эффективности правового регулирования. 

Нормативно-правовой акт, акты реализации права. 

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (дисциплин права), зала (библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 
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Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: изучении 

специальных юридических дисциплин; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

 
        Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 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, система права Российской 

Федерации и ее элементы, формы реализации права, понятие и виды правоотношений, 

виды правонарушений и юридической ответственности. 

       В заключение программы приводится перечень вопросов и заданий к промежуточной 

аттестации. 

 

    Конституционное право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

основы секретарского дела. 

     Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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1. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

3. применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1.  основные теоретические понятия и положения конституционного права 

2.  содержание Конституции Российской Федерации 

3.  особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации 

4.  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

5.  избирательную систему Российской Федерации 

6.  систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 72 часа, аудиторная – 48 часов, 

самостоятельная работа – 24 часа. 

     Итоговая аттестация в форме экзамена. 

      Содержание рабочей программы: Понятие, особенности 

конституционного права, его место в системе права, нормы и институты 

конституционного права. Понятие и сущность конституции. Виды 

конституций. Конституционное развитие России. Юридические свойства  

Конституции, структура Конституции России. Понятие изменения, 

пересмотра, поправок Конституции. Процедуры изменений. Характеристики 

России как демократического, правового, суверенного¸ светского 

государства. Закрепление в Конституции идеологического многообразия, 

плюрализма, свободы творчества.  
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      Закрепление форм собственности, свободы экономической деятельности. 

Сущность России как социального государства. Принципы правового статуса 

личности в России. Гражданство России, способы приобретения и 

прекращения гражданства. Закрепление России как Федеративного 

государства. Состав Российской Федерации. Разграничение полномочий 

России и субъектов РФ. Виды и особенности правового статуса субъектов 

Российской Федерации. Их полномочия. Избирательный процесс в 

Российской Федерации.  

     Порядок выборов Президента РФ. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Структура Федерального Собрания РФ. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Понятие, стадии, процедуры законодательного 

процесса. Порядок опубликования и вступления законов России. Виды 

законов. Состав, порядок формирования, полномочия Правительства РФ. 

Судебная система и прокуратура в России. Конституционный суд РФ. 

Понятие и сущность местного самоуправления. 

   Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (дисциплин права), зала (библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно 

при ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям, применять правовые 

нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 
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Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные 

теоретические понятия и положения конституционного права, содержание 

Конституции Российской Федерации, особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов федерации, основные права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, избирательную систему Российской 

Федерации, систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

  В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Административное право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

основы секретарского дела 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов  государственной деятельности 
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2. составлять различные административно-правовые документы 

3. выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  

числа иных 

4. выделять административно-правовые отношения из числа иных  

правоотношений 

5. анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства 

6. оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений 

7. логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. понятие и источники административного права 

2. понятие и виды административно-правовых норм 

3. понятия государственного управления и государственной службы 

4. состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-правовых  отношений 

5. понятие и виды субъектов административного права 

6. административно-правовой статус субъектов административного 

права 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная нагрузка – 96 часов, аудиторная нагрузка – 64 часа, 

самостоятельная работа – 32 часа. 

      Итоговая аттестация в форме экзамена. 

      Содержание рабочей программы: Предмет, метод, источники и система 

административного права. Предмет, метод, источники и система 
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административного права. Административно-правовые нормы и отношения. 

Виды субъектов административного права. Физические, юридические лица 

как субъекты. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. Государственная и муниципальная служба в 

Российской Федерации.  

      Понятие и виды административно-правовых форм управления. Контроль 

и надзор как способы обеспечения дисциплины и законности в 

государственном управлении. Защита прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора). Понятие, виды, субъекты  административного процесса. 

Виды юридической ответственности в административном праве. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Понятие, 

виды и правовое регулирование административно-правовых режимов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (дисциплин права), зала (библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно 

при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения при изучении дисциплины: отграничивать 

исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; составлять различные административно-

правовые документы; выделять субъекты исполнительно-распорядительной 

деятельности из  числа иных; выделять административно-правовые 

отношения из числа иных  правоотношений; анализировать и применять на 

практике  нормы административного законодательства; оказывать 
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консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

     Освоенные знания при изучении дисциплины: понятие и источники 

административного права; понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; состав 

административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых  отношений; понятие и виды 

субъектов административного права; административно-правовой статус 

субъектов административного права. 

         В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов к 

промежуточной аттестации. 

      Основы экологического права 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в обязательную часть циклов ОПОП). 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. толковать и применять нормы экологического права; 

2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

3. применять правовые нормы для решения практических ситуаций 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. понятие и источники экологического права 

2. экологические права и обязанности граждан 
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3. право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования 

4. правовой механизм охраны окружающей среды 

5. виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 48 часов, аудиторная – 32 часа, 

самостоятельная – 16 часов. 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание рабочей программы: Экологическое право как отрасль 

права. Охрана окружающей среды в России. Экологические проблемы и 

экологическая политика государства. Государственный экологический 

контроль: понятие, специальные органы, полномочия должностных лиц. Роль 

правоохранительных органов в охране окружающей среды. Нормирование и 

стандартизация – основная правовая мера охраны окружающей среды и 

функционирования государственного управления. 

     Государственная экологическая экспертиза. Мониторинг окружающей 

среды: правовое регулирование и содержание. Источники экологической 

информации. Территориальные (региональные) и отраслевые кадастры. 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды. Экологическая сертификация в области охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Нормативы 

допустимых выбросов, нормативы допустимой антропогенной нагрузки.  

      Понятие и виды ответственности за экологические  правонарушения. 

Характеристика экологических правонарушений в сфере производственной 

деятельности. Становление системы уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность за экологические преступления. 

Предупреждение экологических правонарушений в производственной сфере. 

Возмещение потерь за причиненный вред окружающей среде. 

Организационные принципы международного сотрудничества в области 
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охраны окружающей среды. Международные договоры в области охраны 

окружающей среды. Организационные меры международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международные 

организации в области охраны окружающей среды. 

   Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебных 

кабинетов (основ экологического права ), залов: (библиотеки, читального 

зала с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

самостоятельных заданий. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в процессе изучения дисциплины: толковать и 

применять нормы экологического права; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

Освоенные знания в процессе изучения дисциплины: понятие и 

источники экологического права; экологические права и обязанности 

граждан; право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; правовой механизм охраны окружающей среды; виды 

экологических правонарушений и ответственность за них. 

В заключение  рабочей программы приводится перечень вопросов, 

практических заданий для проведения промежуточной аттестации.  

 

Трудовое право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям: 

- предпринимательство и малый бизнес, 

- менеджер; 

- офис-менеджер; 

- основы секретарского дела; 

- инспектор отдела кадров; 

- кадровое делопроизводство; 

 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. Применять на практике нормы трудового законодательства; 

2. Анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

3. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

4. Анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

2. Содержание российского трудового права; 

3. Права и обязанности работников и работодателей; 

4. Порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

5. Виды трудовых договоров; 

6. Содержание трудовой дисциплины; 

7. Порядок разрешения трудовых споров; 

8. Виды рабочего времени и времени отдыха; 

5.  Формы и системы оплаты труда работников; 
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6.  Основы охраны труда; 

7.  Порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора; 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 204 часа, аудиторная – 136 часов, 

самостоятельная работа – 68 часов. 

     Итоговая аттестация в форме экзамена. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие 

предмета трудового права. Понятие метода и системы трудового права. 

Понятие источников трудового права. Основные принципы правового 

регулирования труда. Понятие и классификация субъектов трудового права, 

их виды. Работодатель, работник, трудовой коллектив как субъекты 

трудового права. Правоспособность, дееспособность, субъективные права и 

обязанности субъектов.  

      Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Понятие и принципы социального партнерства. Источники 

коллективного договора и соглашения. Понятие и формы занятости. Понятие 

и значение трудового договора. Понятие рабочего времени. Режимы рабочего 

времени. Понятие заработной платы и ее функции. Понятие и методы 

обеспечения дисциплины труда. Трудовые обязанности работника и 

работодателя. Общие условия профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. Гарантии и компенсации. Организация охраны 

труда. 

     Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней. 

Структура профсоюзов, их полномочия и гарантии. Виды ответственности за 

нарушение трудового законодательства. 

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (трудового права, информатики (компьютерные классы); зала 

(читальный зал с выходом в сеть Интернет, библиотека). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, решения задач, выполнения правового анализа документов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Применять 

на практике нормы трудового законодательства; Анализировать и готовить 

предложения по урегулированию трудовых споров; Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; Анализировать и 

готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации;  

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

Нормативно-правовые акты, регулирующих общественные отношения в 

трудовом праве; Содержание российского трудового права; Права и 

обязанности работников и работодателей; Порядок заключения, прекращения 

и изменения трудовых отношений; Виды трудовых договоров; Содержание 

трудовой дисциплины; Порядок разрешения трудовых споров; Виды 

рабочего времени и времени отдыха; Формы и системы оплаты труда 

работников; Основы охраны труда; Порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

В заключение рабочей программы приводится перечень вопросов и 

заданий для проведения промежуточной аттестации. 

 

Гражданское право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям: 

- предпринимательство и малый бизнес, 

- менеджер; 

- офис-менеджер; 

- основы секретарского дела; 

- инспектор отдела кадров; 

- кадровое делопроизводство; 

         Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП в    обязательную часть циклов ОПОП профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

2. составлять договоры, доверенности; 

3. оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

4. анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

5. логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. понятие и основные источники гражданского права; 

2. понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

3. субъекты и объекты гражданского права; 
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4. содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

5. понятие, виды и условия действительности сделок; 

6. основные категории института представительства; 

7. понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

8. юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

9. основания возникновения и прекращения права собственности; 

10 договорные и внедоговорные обязательства; 

11. основные вопросы наследственного права; 

8.  гражданско-правовая ответственность. 

 

          Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 204 часа, аудиторная – 136, 

самостоятельная – 68. 

Итоговая аттестация в  форме экзамена. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет, 

особенности метода гражданского права.  Его место в системе права России. 

Гражданские правоотношения, их элементы. Виды, основания 

правоотношений. Граждане как субъекты гражданского права, их право-, 

дееспособность, индивидуализирующие признаки,  предпринимательская 

деятельность гражданина. Понятие объектов гражданских прав, их 

классификация. Вещи, работы,  услуги, информация  как объекты 

гражданских прав. Недвижимость как объект гражданских прав. Сроки в 

гражданском праве. Осуществление гражданских прав, их защита. Формы и 

виды защиты гражданских прав. Понятие права собственности и его 

содержание. Формы и виды права собственности. Общая собственность. 

Возникновение и прекращение права собственности. Понятие, содержание, 

стороны гражданско-правового обязательства. Виды и основания 

возникновения обязательств. Понятие и содержание гражданско-правового 
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договора. Свобода договора.  Форма договора. Система договоров в 

гражданском праве. Процедуры заключения.  

      Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности, ее  

формы, основания, условия. Обстоятельства,  исключающие и уменьшающие 

размер ответственности. Договоры по передаче имущества в собственность, 

владение и пользование. Договоры по выполнению работ. Договоры по 

выполнению работ. Внедоговорные обязательства. Наследственное право. 

Основания наследования. Гражданско-правовое регулирование  охраны  прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. 

   Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Реализация учебной дисциплины предполагает наличие), зала 

(читальный зал с выходом в сеть Интернет; библиотека). 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно 

при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять 

на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; логично и 

грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: понятие и 

основные источники гражданского права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; понятие, 

виды и условия действительности сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока 

исковой давности; юридическое понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и прекращения права 
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собственности; договорные и внедоговорные обязательства; основные 

вопросы наследственного права; гражданско-правовая ответственность 

        Программа содержит перечень вопросов к проведению промежуточной 

аттестации. 

Семейное право 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 03000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области юриспруденции при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

2. составлять брачный договор и алиментное соглашение 

3. оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

4. анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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1. основные понятия и источники семейного права; 

2. содержание основных институтов семейного права; 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 48 часов, аудиторная – 32 часа, 

самостоятельная – 16 часов. 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет 

семейного права. Источников семейного права Принципы семейного права. 

Круг отношений регулируемых семейным правом. Семья в социологическом 

смысле, семья в юридическом смысле Семейные правоотношения. 

Юридические факты в семейном праве Методы регулирования семейно – 

правовых отношений Применение к семейным отношениям гражданского 

законодательства Семейное законодательство и нормы международного 

права. Осуществление и защита семейных прав. Заключение брака. Условия 

и порядок заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Прекращение 

брака. Порядок расторжения брака в органах  записи актов гражданского 

состояния и в судебном порядке. Момент прекращения брака при его 

регистрации. Недействительность брака. Лица, имеющие право требовать, 

признание брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным.  

     Личные права и обязанности супругов. Право выбора супругами  

фамилии. Владение пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Раздел общего имущества. Определение доли при  разделе общего 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные права и обязанности 

родителей и детей. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов, взыскиваемых на  

несовершеннолетних детей в судебном  порядке. Взыскание алиментов в 

твердой денежной  сумме.  Взыскание и использование алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей. Право на алименты нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию родителей. Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
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         Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Гражданского, семейного права и гражданского процесса). Зала 

(библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.). 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

           Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять 

нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций, 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; оказывать правовую 

помощь с целью восстановления нарушенных прав; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 

            Освоенные знания в результате изучения дисциплины: основные 

понятия и источники семейного права; содержание основных институтов 

семейного права; 

         Гражданский процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

основы секретарского дела. 
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Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

2. составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

3. составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

4. применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций 
        

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

2. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

3. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

4. виды и порядок  гражданского судопроизводства; 

5. основные стадии гражданского процесса 

 

         Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка: 93 часа; аудиторная – 62 часа, 

самостоятельная – 31 час. 

          Итоговая аттестация в форме экзамена. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: Судебная 

защита гражданских прав, ее задачи. Принципы правосудия. Система судов в 

РФ. Судебные звенья и инстанции. Понятие, задачи, источники гражданского 

процессуального права. Состязательность процесса. Состав суда. Виды и 

стадии гражданского процесса. Подведомственность и подсудность дел. 

Принципы гражданского процессуального права Лица, участвующие в деле. 
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Представительство в гражданском процессе. Доказательства и доказывание. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы.  

         Иски  в  гражданском процессе.  Виды, содержание  исков. Исковое 

производство в суде первой инстанции. Стадии,  процедуры. Заочное 

производство. Судебный приказ. Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Особое производство. Апелляционное 

производство. Производство в кассационной и надзорной инстанции. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнительное 

производство. 

       Программа предусматривает перечень тем курсовых работ. 

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов (гражданского, семейного права и гражданского процесса), зала 

(библиотека, читального зала с выходом в сеть Интернет). 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно 

при ежегодном обновлении банка средств.  

        Освоенные умения в результате изучения дисциплины:  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. 

        Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

     Программа содержит перечень вопросов и практических заданий к 

проведению промежуточной аттестации. 
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     Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области юриспруденции при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

         Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(в профессиональный цикл). 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

2. оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 
организаций  различных организационно-правовых форм; 

2. состав и содержание материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 

3. основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;  

4. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
организации, показатели их эффективного использования; 

5. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 

6. экономику социальной сферы и ее особенности 
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    Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 81 час; аудиторная – 54 часа, 

самостоятельная – 27 часа. 

      Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет и 

задачи курса «Экономика организации». Взаимосвязь с другими 

дисциплинами Особенности рыночной экономики и ее влияние на специфику 

производства. Отраслевые особенности предприятий в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы предприятий. Организация использования 

ресурсного потенциала производства. Основной капитал организации, 

эффективность его использования.  

      Оборотный капитал организации. Финансовые ресурсы организации. 

Кадры организации, формы и системы оплаты труда, производительность 

труда. Издержки производства и себестоимость продукции. Финансово – 

результативные показатели деятельности  организации. Отрасли социальной 

сферы. Экономика здравоохранения и социальной защиты населения. 

Экономика жилищно-коммунального хозяйства. 

     Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета (Менеджмента и экономики организации), лаборатории 

(компьютеризации профессиональной деятельности), зала (библиотека, 

библиотека). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели   деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; оценивать 

эффективность использования основных ресурсов организации. 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций  различных 
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организационно-правовых форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; основные 

аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; экономику социальной сферы и ее особенности. 

       В программе приводится перечень вопросов и заданий для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

      Статистика  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения) 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям:  

 предпринимательство и малый бизнес,  

 менеджер,  

 офис-менеджер,  

основы секретарского дела. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности; 

2. оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

3. исчислять основные статистические показатели; 
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4. проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка 

ее представления; 

2. современную структуру органов государственной статистики; 

3. источники учета статистической информации; 

4. экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

5. статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 48 часов, аудиторная – 32 часа, 

самостоятельная – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: принципы 

организации государственной статистики, предмет, метод и задачи 

статистики. Этапы проведения и программно – методические вопросы 

статистического наблюдения Цели и задачи статистического наблюдения 

Программа статистического наблюдения. Объекты и единицы 

статистического наблюдения Статистический момент и сроки (период) 

статистического наблюдения. Статистический формуляр. 

       Виды и статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное.  Виды  

статистического наблюдения по охвату единиц совокупности:  сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное  

наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: экспедиционный, 

саморегистрации,  корреспондентский, анкетный, явочный.  Формы 
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статистического наблюдения. Статистическая отчетность и ее виды. 

Специально организованное статистическое наблюдение. Перепись 

населения. Регистровая форма наблюдения. 

      Задачи и виды статистической сводки и группировки. Ряды 

распределения в статистике. Статистические таблицы, графики. Абсолютные  

и относительные величины в статистике. Средние величины в статистике. 

Показатели вариации в статистике. Понятие, виды, формы, методы 

корреляционной связи. Понятие, виды, формы, методы корреляционной 

связи. Способы формирования выборочной совокупности. Методы оценки 

результатов выборочного наблюдения. 

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (статистики) зала (библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

     Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: собирать и 

обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию. исчислять основные статистические 

показатели. проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 

     Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления. 

современную структуру органов государственной статистики. источники 

учета статистической информации. экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; статистические 

закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране.    
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  Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

освоении должности служащего 23458 Секретарь-машинистка, 21299 

Делопроизводитель. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. направлять деятельность структурного подразделения организации  на 

достижение общих целей 

2. принимать решения по организации выполнения организационных  

задач, стоящих перед структурным подразделением 

3. мотивировать членов  структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями 

4. применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. особенности современного менеджмента 

2. функции, виды и психологию менеджмента 

3. основы организации работы коллектива исполнителей 

4. принципы делового общения в коллективе 

5 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 
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деятельности 

6. информационные технологии в сфере управления 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная нагрузка – 48 часов; аудиторная – 32 часа; самостоятельная – 

16 часов. 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Сущность и 

характерные черты современного менеджмента, история его развития. 

Основные принципы управления. Основные методы управления: 

организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические. Их достоинства и недостатки. Организация как объект 

менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации. Функции и виды 

менеджмента. Типы организационных структур. 

     Планирование в системе менеджмента. Мотивация как функция 

управления. Принятие управленческих решений. Модели и методы принятия 

решений.  Психология менеджмента. Коммуникации  и деловое общение.  

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (менеджмента и экономики организации), зала (библиотека и 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

      Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: направлять 

деятельность структурного подразделения организации  на достижение общих 

целей. Принимать решения по организации выполнения организационных  

задач, стоящих перед структурным подразделением. мотивировать членов  

структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями. применять приемы 

делового общения в профессиональной деятельности. 
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     Освоенные знания в результате изучения дисциплины:     особенности 

современного менеджмента; функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового 

общения в коллективе; особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности.   

    В программе содержится перечень вопросов к проведению промежуточной 

аттестации. 

 

Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000  Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

освоении должности служащего 23458 Секретарь-машинистка; 21299 

Делопроизводитель.  

     Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. 
оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом 

2. 
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением 

3. оформлять документы для передачи в архив организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1.  понятие документа, его свойства, способы документирования 

2.  правила составления и оформления организационно-распорядительных 
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документов (ОРД) 

3.  систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ) 

4.  особенности делопроизводства по обращениям граждан и  

конфиденциального делопроизводства 

 

       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 93 часа, аудиторная – 62 часа; 

самостоятельная – 31 час. 

     Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

    Содержание учебного материала рабочей программы: Цели,  задачи,  

основные  принципы  и  понятия  современного  делопроизводства. Место  

делопроизводства  в  структуре  управленческого  труда. Документированная  

информация. Организация  и  оптимизация  документооборота. Регистрация  

и  контроль  исполнения  документов. Локальные системы 

документооборота. Особенности  оформления  и  составления  служебных  

документов. Комплекс  кадровой  документации. Документирование  

кадровых  процедур. Защита  персональных  данных. 

    Правила оформления и выдачи копий документов. Особенности 

делопроизводства по обращениям граждан и  конфиденциального 

делопроизводства. Компьютеризация  делопроизводства. Электронный  

документооборот. 

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (документационного обеспечения управления); лаборатории 

(компьютеризации профессиональной деятельности; библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

     Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. 
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     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: оформлять 

организационно-распорядительные документы в соответствии 

с действующим ГОСТом; осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их исполнением; оформлять документы 

для передачи в архив организации;  

    Освоенные знания в результате изучения дисциплины: понятие 

документа, его свойства, способы документирования; правила составления и 

оформления организационно-распорядительных документов (ОРД); систему и 

типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и  

конфиденциального делопроизводства. 

 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области юриспруденции при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

      Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

2.  применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

3.  работать с информационными справочно-правовыми системами; 

4.  использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 



56 
 

5.  работать с электронной почтой; 

6.  использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

2.  основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

3.  понятие информационных систем и информационных технологий; 

4.  понятие правовой информации как среды информационной системы; 

5.  назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

6.  теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

7.  возможности сетевых технологий работы с информацией 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная нагрузка – 93 часа; аудиторная – 62 часа; самостоятельная – 

31 час. 

    Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

    Содержание учебного материала рабочей программы: Состав и 

функции информационных и телекоммуникационных технологий. Сетевые 

технологии обработки информации. Сетевые технологии обработки 

информации. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Информационно-поисковые и информационно-справочные 

системы.  

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебной 

лаборатории (информатики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
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обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

       Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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; 

     Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

       

     Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация  социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 

Изучение раздела дисциплины направленного на получение начальных 

знаний в области обороны и освоение основ военной службы – является 

составляющей выполнения гражданами РФ воинской обязанности. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
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населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

4. применять первичные средства пожаротушения; 

5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. 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; 

2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

3 основы военной службы и обороны государства; 

4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



59 
 

7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

8. основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

9. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка – 102 часа, аудиторная – 68 

часов; самостоятельная – 34 часа. 

    Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

    Содержание учебного материала рабочей программы: Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях. Воздействие отраслей экономики на окружающую 

среду. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Организация защиты    населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. Предназначение Вооруженных Сил и история их создания. 

Военные реформы в России. Основы обороны Российской Федерации. 

Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. 

Правовые основы военной службы.  

       Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (безопасность жизнедеятельности и охрана труда); стрелкового 

тира (в любой модификации, включая электронный) или места для стрельбы; 

лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности); зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  
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      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

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. 

       Освоенные знания в результате изучения дисциплины: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Бухгалтерский учет  и отчетность 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки. 
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Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть (в 

общеобразовательный цикл)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства 

организации; 

2. составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности  на ее основе; 

3. владеть основами ведения бухгалтерского учета в органах и 

учреждениях социальной защиты населения, организациях 

Пенсионного фонда России 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. нормативное регулирование бухгалтерского  учета и отчетности; 

2. основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

3. формы бухгалтерского учета; 

4. учет денежных средств; 

5.  учет основных средств; 

6. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

7. учет материально-производственных запасов; 

8. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

9. учет готовой продукции и ее реализации; 

10. учет текущих операций и расчетов; 

11. учет труда и заработной платы; 

12 учет расчетов  по социальному страхованию и обеспечению; 

9.  учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

10.  учет финансовых результатов и использования прибыли; 

11.  учет собственного капитала; 

12.  учетную политику организации; 

13.  технологию составления бухгалтерской отчетности; 

14.  порядок составления и представления бухгалтерской отчетности; ее 
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периодичность, адреса и сроки предоставления 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 105 часов; аудиторная – 70 часов, 

самостоятельная – 35 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие об 

объектах, предмете и методе бухгалтерского учёта. Понятие о документации, 

инвентаризации, оценке, системе синтетических и аналитических счетов с 

применением метода двойной записи. Измерители, используемые в учёте. 

Содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций. 

Понятие и характеристика счетов. Различие между счетами синтетического и 

аналитического учёта. Оборотные ведомости по счетам. Принципы 

составление шахматных и сальдовых оборотных ведомостей. Учёт наличия и 

движения наличных и безналичных денежных средств. Учёт материально-

производственных запасов. Учёт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. 

      Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учёт расчётов с 

поставщиками и подрядчиками. Учёт расчётов с покупателями и 

заказчиками. Учёт расчётов с подотчетными лицами. Понятие, состав, 

порядок представления бухгалтерской отчетности.  

      Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;) лаборатории 

(компьютеризации профессиональной деятельности), зала (библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; составлять 

бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности  на ее основе; владеть основами ведения бухгалтерского учета в 
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органах и учреждениях социальной защиты населения, организациях 

Пенсионного фонда России. 

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: 

нормативное регулирование бухгалтерского  учета и отчетности; основные 

требования к ведению бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств; учет основных средств; учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений; учет материально-производственных 

запасов; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; учет 

готовой продукции и ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет 

труда и заработной платы; порядок составления и представления 

бухгалтерской отчетности; ее периодичность, адреса и сроки предоставления. 

       Программа содержит перечень теоретических вопросов и практических 

заданий к проведению промежуточной аттестации. 

 

Правовые основы медико-социальной экспертизы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов 

ОПОП (в профессиональный цикл). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. применять на практике правовые основы медико-социальной 

экспертизы; 

2. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

1. правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

2. основные понятие и категории медико-социальной экспертизы; 

3. юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
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экспертизы; 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 117 часов; обязательная – 78 часов; 

самостоятельная – 39 часов. 

     Итоговая аттестация в форме экзамена. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие 

медико-социальной экспертизы; Порядок организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 

Порядок организации и деятельности государственных учреждений медико-

социальной экспертизы по соответствующему субъекту РФ. Понятие 

источников медико-социальной экспертизы. Иные нормативно-правовые 

акты в деятельности МСЭ. Правовое регулирование признания гражданина 

инвалидом. Установление степени ограничения жизнедеятельности 

гражданина. Порядок направления гражданина на медико-социальную 

экспертизу. Документации по результатам МСЭ. Порядок обжалования 

решений бюро, главного бюро, Федерального бюро. Правила установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве. Переосвидетельствование 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Процедура обжалования решений медико-

социальной экспертизы.  

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета (Право социального обеспечения), зала (читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, библиотека). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, решения задач, выполнения правового анализа документов. 
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Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Применять 

на практике правовые основы медико-социальной экспертизы. Оказывать 

консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы.  

Освоенные знания в результате изучения дисциплины: Правовое 

регулирование в области медико-социальной экспертизы. Основные понятие 

и категории медико-социальной экспертизы. Юридическое значение 

экспертных заключений медико-социальной экспертизы. 

     Программа содержит перечень вопросов и заданий к проведению 

промежуточной аттестации. 

    Предпринимательское право 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы специальностей 030000 Гуманитарные науки 

  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации по направлениям: 

- предпринимательство и малый бизнес, 

- менеджер; 

- офис-менеджер. 

        Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. анализировать содержание законов 

2. составлять юридические документы для государственной регистрации 
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или ликвидации предприятия 

3. составлять договора в предпринимательской деятельности; 

4. составлять юридические документы для инициирования банкротства 

участников предпринимательской деятельности 

5. использовать нормы законодательства о защите прав потребителей 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. систему и источники предпринимательского права 

2. действующее законодательство РФ о предпринимательстве 

3. виды субъектов предпринимательского права 

4. виды ответственности предпринимателя 

5. виды и формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 108 часов; аудиторная – 72 часа, 

самостоятельная работа – 36 часов. 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Социально-

экономическая характеристика предпринимательства. Предпринимательство 

как юридическая категория, легальное понятие предпринимательской 

деятельности по действующему законодательству, признаки и содержание. 

Правовое регулирование предпринимательских отношений. Классификация 

субъектов предпринимательского права. Предприниматель без образования 

юридического лица. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Хозяйственные 

товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерные 

общества. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.  

      Правовые основы торговой деятельности. Правовые основы аудиторской 

деятельности. Виды деятельности на рынках ссудных капиталов. Рынок 

ценных бумаг и его регулирование. Виды деятельности на рынках ценных 

бумаг. Ответственность предпринимателя. Защита прав и интересов 

предпринимателей. Несостоятельность (банкротство)  юридического лица. 

Государственный контроль. Договоры предпринимательской деятельности.                        
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         Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного 

кабинета: кабинет дисциплин права, лаборатории (информатики, 

библиотеки). Залов (читального зала с выходом в сеть Интернет). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

самостоятельных заданий. Оценочные средства составляются 

преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

       Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 

анализировать содержание законов; составлять юридические документы для 

государственной регистрации или ликвидации предприятия; составлять 

договора в предпринимательской деятельности; составлять юридические 

документы для инициирования банкротства участников 

предпринимательской деятельности; использовать нормы законодательства о 

защите прав потребителей; 

       Освоенные знания в результате изучения дисциплины: систему и 

источники предпринимательского права; действующее законодательство РФ 

о предпринимательстве; виды субъектов предпринимательского права; виды 

ответственности предпринимателя; виды и формы государственного 

контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. 

       Программа содержит перечень вопросов для проведения промежуточной 

аттестации. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного  

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов  
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Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01. 

Организация работы органов и учреждений социальной  

защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации (ПФР) 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

Всего 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

     ПМ  01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 030912 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (Обеспечение реализации граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты). 

   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите  

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
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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 

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

1.  анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

2.  приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

3.  определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионного обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала 

4.  формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранение 

5.  пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан 

6.  определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат 

7.  определения права на предоставление  услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 

8.  информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 



70 
 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

9.  общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

10.  публичного выступления и речевой аргументации позиции 

 

уметь: 

1.  анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставление услуг 

и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационно-

справочных систем 

2.  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 

3.  определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 

4.  разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления 

5.  определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационно-справочных 

систем 

6.  формировать пенсионные дела; дела получателей пенсий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

7.  составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационно-справочных систем, вести учет 

обращений 

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

9.  консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения, используя информационные 

справочно-правовые системы 

10.  запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносов 

11.  составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы 

12.  осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового стажа 

13.  использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности 

14.  информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

15.  оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы 

16.  объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

17.  правильно организовывать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

18.  давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

19.  следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

1.  содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 
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пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг 

2.  понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материнского обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки 

3.  правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

4.  основные понятия и категории медико-социальной экспертизы 

5.  основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы 

6.  юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы 

7.  структуру трудовых пенсий 

8.  понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам 

9.  государственные стандарты социального обслуживания 

10.  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат 

11.  порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат 

12.  компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан 

13.  способы информации граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

14.  основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

15.  основы психологии личности; 

16.  современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

17.  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
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18.  основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе 

 

     Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка – 372 часа, 

аудиторная – 248 часов,  

      МДК 01.01 Право социального обеспечения самостоятельная работа – 

124 часа, учебная практика – 216 часов. 

максимальная учебная нагрузка – 192 часа; аудиторная – 128 часов; 

самостоятельная работа – 64 часа, учебная практика – 180 часов. 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности  

максимальная учебная нагрузка – 180 часов; аудиторная – 120 часов; 

самостоятельная работа – 60 часов; учебная практика- 36 часов; 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

          МДК 01.01 Право социального обеспечения: Государственная 

система социального обеспечения. Понятие социального риска. Виды 

социальных рисков и их классификация. Понятие социального обеспечения и 

причины его возникновения. Функции социального обеспечения: 

экономическая, политическая, демографическая, реабилитационная, 

профилактическая. История российского законодательства о социальном 

обеспечении. Предмет, метод, система права  социального обеспечения. 

Принципы, источники права социального обеспечения. Понятие и виды 

стажа. Общий и специальный трудовой стаж.  

         Трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, структура пенсий. Перерасчет, индексация и корректировка 

трудовых пенсий. Назначение и выплата трудовых пенсий. Пенсии за 

выслугу лет и по старости. Социальные пенсии. Назначение и выплата 

государственных пенсий. Пособия по временной нетрудоспособности. 

Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 
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профессиональными заболеваниями. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Пособие по безработице Меры социальной поддержки. Понятие и виды 

социальной помощи. Социальное обслуживание в стационаре. Охрана 

здоровья граждан. Медицинская помощь и лечение. Социальное 

обслуживание. 

    Учебная практика по МДК 01.01 предусматривает 180 часов. Итоговая 

аттестация – защита дневника отчета (дифференцированный зачет). 

   МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности: Отрасли 

психологии, методы исследования. Предмет психологии. Круг явлений, 

изучаемых психологией. Психические явления. Психологические факты. 

Связь психологии с другими науками. Понятия общей психологии. Основные 

направления исследований в психологии. Методы исследования. Человек как 

предмет познания. Этапы развития юридической психологии. Основные 

направления научного исследования юридической психологии. Психические 

процессы в деятельности человечества. Общее представление о психических 

состояниях. Формы переживания чувств и эмоций: настроение, стресс, 

страсть, аффект, фрустрация.  

         Психические свойства: темперамент, направленность, характер, 

способности. Общая характеристика темпераментов. Психологическая 

характеристика темпераментов. Роль темпераментов в профессиональной 

деятельности. Мотивы: осознаваемые (потребности, интересы, идеалы, 

убеждения) и неосознаваемые (влечение, установка). Самосознание 

личности. Образ себя и самопонимание. Самооценка личности, связанная с 

успехом и притязаниями. Значение самопознания личности. Психология 

личности пожилого человека. Психология личности больного человека 

(инвалида). Особенности психологии личности несовершеннолетних детей из 

неблагополучных семей. Психологические отклонения. 

    Учебная практика по МДК 01.02 предусматривает 36 часов – в форме 

зачета. 
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Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

кабинета (Право социального обеспечения), зала (библиотека, читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

  При реализации модуля Право и организация социального 

обеспечения предусматривается проведение следующих видов практики: 

учебной, которая проводится концентрированно после теоретических 

занятий в рамках модуля и направлена на освоение студентами 

профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

техникумом и доводятся до студентов до начала практики. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.  

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

        КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
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ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Осуществление 

профессионального 

толкования  

нормативных правовых 

актов для реализации  прав 

граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты в 

соответствии с 

законодательством 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Составление грамотных 
юридических ответов по 
вопросам пенсионного 
обеспечения в 
соответствии с заданием 

Экзамен 

(квалификационный); 

Оценка продукта; 

сравнение с эталоном; 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

Рассмотрение пакета 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите в 

соответствии с заданием; 

Отчет по учебной  

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

1.Назначение  пенсий 
пособий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные технологии 
в соответствии с заданием; 
 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 
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компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

2. Перерасчет пенсий 
пособий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, используя 
информационно-
компьютерные технологии 
в соответствии с заданием; 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

 
3. Перевод и  индексация 
пенсий пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные технологии 
в соответствии с заданием; 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

1.Формирование дел 

получателей пособий и 

других социальных выплат 

в соответствии с заданием; 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

2. Хранение дел 

получателей пособий и 

других социальных выплат 

Отчет по учебной 

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Составление грамотных 

юридических ответов по 

вопросам пенсионного 

обеспечения в 

соответствии с заданием; 

Экзамен 

(квалификационный); 

Оценка продукта; 

сравнение с эталоном; 

 

Программа профессионального модуля содержит перечень 

теоретических вопросов и практических задач по МДК 01.01., а также 

перечень ситуаций, психологических заданий, проблемных вопросов к 

экзамену по МДК 01.02. 
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ПМ 02.  Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального 

обеспечения в части в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): (Обеспечение реализации граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты)  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Поддерживать базу 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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

выплат с применением компьютерных технологий; 

2. выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

3. организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
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поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

4. консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

5. участие в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

уметь: 

1. поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

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

применением компьютерных технологий; 

2. выявлять и осуществлять учет нуждающихся граждан в социальной 

защите; 

3. участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

4. взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

     5. собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

6. выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержке и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

7. принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

8. осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание 

в приемную семью; 

9. направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
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вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности; 

10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

11. применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

12. следовать этическим правилам, нормам  принципам в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

1. нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

   2. систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

   3. организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений  социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

  4. передовые формы организации  труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; 

 5. процедуру направления сложных и спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

 6. порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

7. документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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8. Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

9. Кодекс специальной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 

    Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: максимальная учебная нагрузка – 435 часов; аудиторная – 290 часов; 

самостоятельная работа – 145 часов, производственная практика – 72 часа, 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базу 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
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ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

ОК 12. соблюдать  деловой этике, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 13.  проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

    Содержание обучения по профессиональному модулю: Нормативные 

правовые акты, регулирующие организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты. Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Организация работы пенсионной службы в условиях 

автоматизированного процесса назначения (перерасчета) выплаты и доставки 

пенсии. Негосударственные пенсионные фонды РФ. Учреждения социальной 

защиты населения. Организация работы районных (городских) органов 

социальной защиты населения.  

       Взаимодействие органов исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями. Федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение. Документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.  

     Органы опеки и попечительства в системе учреждений органов 

Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения. Судебно-правовая 

защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
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Кодекс специальной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации.  

      Программа профессионального модуля содержит перечень тем курсовых 

работ. 

      Производственная практика по ПМ 02. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ предусмотрена на 72 часа. Виды деятельности 

расписаны по дням.   

    Реализация профессионального модуля предполагает наличие: кабинета 

(Право и организация социального обеспечения), зала (библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

1. Документационное обеспечение управления 

2. Гражданское право 

3. Конституционное право 

4. Административное право 

5. Трудовое право 

6. Право социального обеспечения 
 

Реализация профессионального модуля осуществляется: 6 семестре с 

учебной нагрузкой 290 часов в семестр. 

Требования к условиям организации производственной  практики 

При реализации 

модуля 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов пенсионного фонда РФ 

   

предусматривается проведение следующих видов 

практики: 

производственной  

  

концентрированно  после теоретических занятий в рамках модуля, и 

направлена  
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на освоение студентами профессиональных компетенций. 

  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

техникумом и доводятся до студентов до начала практики. 

Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.  

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 2.1.  Поддерживать 

базу данных  

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном 

состоянии 

Создание и заполнение 

базы данных  с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

подержание в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других 

социальных выплат  

Отчет по 

производственной  

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 
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ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

- выявление и 

осуществление учета лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

- занесение информации о 

лицах, нуждающихся в 

социальной защите, в 

компьютерные базы 

данных; 

Экзамен 

(квалификационный); 

Оценка продукта; 

сравнение с эталоном; 

ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите 

- организация и 

координирование 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите; 

- организация и 

координирование  работы 

структурных 

подразделений 

(планирование, 

организация 

взаимодействия, 

осуществление контроля) 

- организация 

документооборота 

 

 

Отчет по 

производственной  

практике (Отзыв 

руководителя 

практики, оценочный 

лист). 
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 Программа профессионального модуля содержит перечень вопросов для 

проведения экзамена по МДК 02.01. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам 

 по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Йошкар-Ола 

2014 год 
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