
Аннотации  рабочих программ дисциплин (модулей)

                                 Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Иностранный язык ООД»

Автор-составитель: Е. А. Лысенко

Цель изучения 
дисциплины

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть
фонетическими,  лексическими,  грамматическими  основами
иностранного языка. 
Фонетические  основы:  овладение  элементарными  речевыми
навыками,  позволяющими корректно  произносить  осмысленные
звуки и соблюдение фонетических  правил,  также  необходимых
для воспроизведения и понимания речи на иностранном языке;
Лексические  основы:  овладение  лексическим  минимумом
иностранного языка, позволяющим общаться на бытовые темы;
Грамматические  основы:  знание  и  умение  применять
грамматические  структуры,  необходимые  для  конкретного
построения предложений во время бытового общения (устного и
письменного). 

Место дисциплины в 
структуре программы

«Иностранный  язык  ООД»  является  обязательной  частью
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и
организация социального обеспечения".
Содержание  дисциплины  тесно  связано  с  историей,
культурологией,  философией  и  является  базой  для  изучения
дисциплин связанных с историей и правом зарубежных стран.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Основы фонетики и разговора
2. Понятие о предложении и членах предложения.
3. Понятие о наклонении. Повелительное наклонение.
4. Понятие о существительном.
5. Понятие о числительном.
6. Понятие об артикле.
7. Временные формы группы Indefinite.
8. Прилагательное и наречие.
9. About myself. My Family. Our flat.
10. Временные формы группы Continuous.
11. Понятие о местоимении.
12. My working day. Choosing a career.
13. Временные формы группы Perfect.
14. Hobbies.
15. Модальные глаголы.
16. Arts. Theatres. Movies. Music. Painting.
17. Служебные части речи.
18. Pastime. Learningforeignlanguages.
19. Временные формы пассивного залога.
20. Неличные формы глагола.
21. My country.
22. Сложныепредложения.
23. The United Kingdom.

Структура дисциплины Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 час.,  в  том



(модуля), виды учебной 
работы

числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118
час;
– самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  уроки,  практические  занятия,  текущие
групповые консультации, выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка 
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата, 
доклада, составление таблицы и др.)

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
–  пороговый  уровень  владения  иностранным  языком,
позволяющего  выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной
формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения.
В результате изучения дисциплины учащийся должен уметь:
–  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  получения
информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.
В  результате  изучения  дисциплины  учащийся  должен
владеть:
– коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструментом
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
– владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого  языка  и  уметь  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение  адекватно  этой  специфике;  уметь  выделять  общее  и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка.

Технология поведения 
занятий

Тема.  Понятие  о  предложении  и  членах  предложения   –
презентация проекта
Тема. Понятие о существительном – творческое задание 
Тема. Прилагательное и наречие – творческое задание 
Тема. Временные формы группы Continuous – тренинг 
Тема. Временные формы группы Perfect. – тренинг 
Тема. Неличные формы глагола – тренинг 
Тема. Сложные предложения – творческое задание 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация учебной дисциплины требует наличие специального
учебного  кабинета.  Кабинет  иностранного  языка  должен
располагать  набором таблиц по грамматике  английского  языка,
мультимедийным  устройством  для  прослушивания  аудио  и
просмотра видео.
Оборудование учебного кабинета: доска, фломастеры для доски.
Технические  средства  обучения:  Мультимедийный  софт  для
показа презентаций PowerPoint.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, выполнение практических заданий, презентация топика

Форма промежуточной 
аттестации

1 семестр – дифференцированный зачет
2 семестр – дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура ООД»

Автор-составитель: Кузнецова Н.В.

Цель изучения 
дисциплины

Целью обучения по дисциплине «Физическая культура ООД»
является  создание  устойчивой  мотивации  и  потребности  к
здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию.

Место дисциплины в 
структуре программы

«Физическая культура ООД» является компонентом обязательной
базовой части общеобразовательного  цикла дисциплин учебного
плана студентов, обучающихся по специальности 40.02.01 "Право
и организация социального обеспечения".
Содержание  дисциплины  тесно  связано  с  биологией,
естествознанием,  безопасностью  жизнедеятельности  и  является
базой для физического совершенствования личности.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Основы здорового образа жизни.
2. Гимнастика
3. Легкая атлетика
4. Атлетическая гимнастика
5. Спортивные игры

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальная учебная нагрузка студентов по данной дисциплине
составляет 204 часа. 
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции/уроки,  практические  занятия,
текущие  групповые  консультации,  предэкзаменационные
консультации, выполнение контрольных нормативов.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа .

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен знать:

 знать  основы  здорового  образа  жизни  и  особенности
использования  средств  физической  культуры  для
оптимизации работоспособности;

 законодательную базу физической культуры и спорта; 
 основы личной безопасности при занятиях физической 

культурой; 
 особенности функционирования человеческого организма и

отдельных его систем под влиянием занятий физическими 
упражнениями.

В  результате  освоения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен  уметь:
 уметь  использовать  физкультурно-спортивную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей, самовыражения в физической культуре; 
 выполнять  комплексы  специальных  физических
упражнений  для  снятия  утомления  и  повышения
работоспособности; 
 оценивать  уровень  индивидуальной  двигательной
подготовленности с учетом особенностей физического развития и
медицинских показаний; 
В  результате  освоения  дисциплины  «Физическая  культура»
студент должен владеть:



 современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний,  связанных  с  учебной  и  производственной
деятельностью;

 основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,
физического развития и физических качеств;

 физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и
производственной  деятельности  с  целью  профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 техническими  приёмами  и  двигательными  действиями  базовых
видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

Технология поведения 
занятий

1. Основы здорового образа жизни – творческое задание 
2. Гимнастика– тренинг 
3. Легкая атлетика – тренинг 
4. Атлетическая гимнастика – тренинг 
5. Спортивные игры– тренинг 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Электронные информационные ресурсы
1. Информационно-образовательный портал РГУП  
www  .  op  .  raj  .  ru  
2. Электронная база данных ИВИС (электронные журналы) 
www  .  dlib  .  estvie  .  com  
3. ЭБС «ЮРАЙТ» www  .  biblio  -  online  .  ru  
4. ЭБС « BOOK.ru» www.book.ru
5. ЭБС «Znanium.com»  www.znanium.com

Основная литература
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Электронный 
ресурс]: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. —
3-е изд., испр. — Москва: Юрайт, 2018. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). - ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  book  /0  A  9  E  8424-6  C  55-45  EF  -8  FBB  -  
08  A  6  A  705  ECD  9/  fizicheskaya  -  kultura  

Дополнительная литература
1.        Муллер, А.Б. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: 
Юрайт, 2018. — 424 с. — (Профессиональное образование). - ЭБС 
«ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-
66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#/
2.      Алсахов, Д.С. Теория и история физической культуры 
[Электронный ресурс]:  учебник и практикум для СПО / Д.С. 
Алсахов. – Москва: Юрайт, 2017. – 191 с. – (Профессиональное 
образование). - ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606/teoriya-
i-istoriya-fizicheskoy-kultury#/
3.      Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента 
[Электронный ресурс]:  учеб. пособие для студентов СПО / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com». - Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=432358

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
https://biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#/
https://biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#/
https://biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura#/
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#/
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#/
https://biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#/
http://www.op.raj.ru/
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.dlib.estvie.com/


Спортивный  зал,  спортивное  оборудование,  спортивный
инвентарь, учебники и учебные пособия

Формы текущего 
контроля успеваемости

Сдача  нормативов,  проверка  технических  навыков  владения
отдельными упражнениями, реферат

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Автор-составитель: Кузнецова Н.В.
Цель изучения 
дисциплины

Формирование  у  студентов  системы  взглядов  в  области
безопасности  жизнедеятельности  при  подготовке  к
профессиональной  деятельности  и  в  период  вступления  в
самостоятельную жизнь. 

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является
компонентом обязательной базовой части общеобразовательного
цикла  дисциплин  учебного  плана  студентов,  обучающихся  по
специальности  40.02.01  "Право  и  организация  социального
обеспечения". 
Содержание  дисциплины  тесно  связано  с  философией,
обществознанием, естествознанием, экологией.

Содержание 
дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ И  ЗАЩИТА  ЧЕЛОВЕКА В 
ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни, и правила безопасного поведения
Тема  2.  Гражданская  оборона  —  составная  часть  обороно-
способности страны
Тема 3. Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре
РАЗДЕЛ  2.ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ  И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Тема  4.  Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  ин-
фекционных заболеваний
Тема 5. Основы здорового образа жизни
Тема 6. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Тема 7. Производственный травматизм. Электротравма
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации
Тема 9. Воинская обязанность
Тема 10. Особенности военной службы

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –уроки,  текущие  групповые  консультации,
выполнение контрольной работы.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 

1)  сформированность  представлений  о  культуре
безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  о  культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-



дисциплины нравственной  позиции  личности,  а  также  как  о  средстве,
повышающем защищенность  личности,  общества  и  государства
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних
и внутренних угроз;

3)  сформированность  представлений  о  необходимости
отрицания  экстремизма,  терроризма,  других  действий
противоправного характера, а также асоциального поведения;

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе
жизни  как  о  средстве  обеспечения  духовного,  физического  и
социального благополучия личности;

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;

6)  знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье
человека,  исключение  из  своей  жизни  вредных  привычек
(курения, пьянства и т. д.);

7)  знание  основных мер защиты (в  том числе в  области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  по  характерным для  них  признакам,  а
также использовать различные информационные источники;

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области
безопасности  на  практике,  проектировать  модели  личного
безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,
быт  военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11)  знание  основных  видов  военно-профессиональной
деятельности,  особенностей  прохождения  военной  службы  по
призыву  и  контракту,  увольнения  с  военной  службы  и
пребывания в запасе;

12)  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при
травмах,  отравлениях  и  различных  видах  поражений),  включая
знания  об  основных  инфекционных  заболеваниях  и  их
профилактике.

Технология поведения 
занятий

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
– дискуссия 
Раздел  2.  Государственная  система  обеспечения  безопасности
населения – презентация проекта
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  –
просмотр и обсуждение фильмов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная  литература:Безопасность  жизнедеятельности
[Электронный ресурс]: учебник  для  СПО /  Я.  Д.  Вишняков  [и
др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. -
Москва: Юрайт, 2017. - 430 с. - (Профессиональное образование).
-  ЭБС  «ЮРАЙТ».Ерёменко,  В.Д.  Безопасность



жизнедеятельности:  учеб.  пособие/  В.Д.  Ерёменко,  В.С.
Остапенко. – Москва: РГУП, 2016. – 366 с. - ИОП РГУП.
Дополнительная литература:
1. Безопасность  жизнедеятельности.
Практикум  [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / Я. Д.
Вишняков  [и  др.];  под  общ.  ред.  Я.  Д.  Вишнякова.  -  Москва:
Юрайт, 2018. - 249 с. - (Профессиональное образование). - ЭБС
«ЮРАЙТ».
2. Мельников,  В.П.  Безопасность
жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебник/   В.П.
Мельников,  А.И.  Куприянов,  А.В.  Назаров;  под  ред.  В.П.
Мельникова.  -  Москва:  КУРС:  ИНФРА-М,  2017.  -  368  с.  -
(Среднее профессиональное образование). - ЭБС «Znanium.com».

Формы текущего 
контроля успеваемости

Реферат, тест, практикум

Форма промежуточной 
аттестации

Контрольная работа\  зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Естествознание»

Автор-составитель:Н. К. Федотова
Цель изучения 
дисциплины

Освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира
и методах естественных наук, знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями  естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на
представления  человека  о  природе;  развитие  техники и технологий;  о
возможностях  науки  и  научного  знания  в  деле  решения  проблемы
выживания  человечества,  формирование  в  мировоззрении  студентов
гуманитарных  специальностей  достаточно  целостной
естественнонаучной  картины  окружающего  мира  и   место  в  ней
человека.

Место дисциплины 
в структуре 
программы

Дисциплина  «Естествознание»  является  базовой  дисциплиной
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана  студентов,
обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и  организация
социального  обеспечения".  Дисциплина  тесно  связана  с  биологией,
химией,  экологией  и  является  базой  для  изучения  других
естественнонаучных дисциплин.

Содержание 
дисциплины 
(модуля)

Перечень тем дисциплины:
Раздел 1. Природа глазами физика
Глава 1. Фундаментальные взаимодействия
Глава 2. Наиболее общие свойства и закономерности природных систем
Глава 3. Единая физическая картина мира
Раздел 2. Химическая картина мира
Глава 4. Строение атомов и периодический закон Д.И. Менделеева
Глава 5. Химические взаимодействия
Глава 6. Химические вещества
Глава 7. Химические реакции
Глава 8. Природные и синтетические соединения
Раздел 3. Биологическая картина мира
Глава 9. Разнообразие жизни на Земле: прокариоты и эукариоты
Глава  10.  Клетки  –  структурные  и  функциональные  единицы  живых
организмов
Глава 11. Изменчивость и генетика



Глава 12.  Эволюция – историческая и  биосистемная организация жизни
Глава 13. Организмы и окружающая среда

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 180 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 72 час. 
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная работа – лекции/уроки, практические занятия, текущие 
групповые консультации, выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка домашнего 
задания, составление конспекта, написание реферата, доклада, 
составление таблицы и др.). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые
в процессе изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
 иметь представление:
о  целостной  современной  естественно-научной  картине  мира,  о

природе  как  единой  целостной  системе,  о  взаимосвязи  человека,
природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной;
о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира,

макромира и микромира;
о  значимости  естественно-научного  знания  для каждого человека,

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки,  сравнивать  оценочные выводы, видеть  их связь  с  критериями
оценок и связь критериев с определённой системой ценностей;

знать: 
наиболее важные открытия и достижения в области естествознания,

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;

понятийный  аппарат  естественных  наук,  позволяющий  познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам;

уметь:
применять естественно-научные знания для объяснения окружающих

явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,  рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;

пользоваться  приёмами  естественно-научных  наблюдений,  опытов
исследований и оценки достоверности полученных результатов;

использовать  различные  источники  информации  для  подготовки
собственных  работ,  критически  относиться  к сообщениям  СМИ,
содержащим научную информацию.

Технология 
поведения занятий

Активные и интерактивные технологии проведения занятий:
1. Презентация проекта (Главы 1,3,8,10,12,13)
2. Дискуссия – все темы.
3. Решение задач (Раздел 2, главы 10,11).
4. Тематические дискуссии (главы 2,3,8,11,12,13; тема 5,10.4)
5. Составление родословных (Глава 11)

Используемые 
информационные, 
инструментальные и
программные 
средства

Технические средства обучения: 
1. Мультимедийный софт для показа презентаций PowerPoint.
2. Доска, фломастеры для доски
3. Демонстрационный материал
Информационное обеспечение обучения
Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС IPR BOOKS
2. ЭБС "BOOK.RU"



3. ZNANIUM.COM
4. e.biblioteka.ru 
5. op.raj.ru/
Интернет-ресурсы 
1. http://www.nscience.ru/
2. http://uznaisam.ru
3. http://www.xumuk.ru/
4. http://www.evoluts.ru
5. http://www.hij.ru
6. elibrary.ru
Основная литература

1. Ахмедова, Таисия Ивановна. Естествознание : учеб.пособие / Т.И.
Ахмедова, О.В. Мосягина.- М. : РАП, 2012 .

2. Рузавин, Георгий Иванович. Концепции современного 
естествознания : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.для 
студентов высш. учеб. заведений : рек. УМЦ "Проф. учебник" в 
качестве учеб.для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
гуманит. спец. / Г.И. Рузавин, .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юнити-Дана, 2008 .

3. Концепции современного естествознания : рек. М-вом 
образования РФ в качестве учеб.пособия для студентов гуманит. и
эконом. спец. высш. учеб. заведений / под ред. С.И. Самыгина .— 
4-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2003.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос, тестирование, решение задач, защита творческих заданий, 
письменные проверочные работы, презентация проекта.

Форма 
промежуточной 
аттестации

Итоговая контрольная работа/ дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «География»

Автор-составитель: Захурдаева А.А., Кириченко С.В.
Цель изучения 
дисциплины

Курс  "География"  имеет  целью  формирование  системы
географических знаний и целостного представления о современном
мире, о месте России в этом мире, а также развитие познавательного
интереса к другим народам и странам. 

Место дисциплины 
в структуре 
программы

Дисциплина  "География"  является  обязательной  базовой  частью
общеобразовательного цикла дисциплин учебного плана студентов,
обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и  организация
социального  обеспечения",  изучение  которой  основывается  на
знаниях,  полученных  в  ходе  преподавания  школьного  курса
географии. 

Содержание 
дисциплины 
(модуля)

Перечень тем дисциплины:
РАЗДЕЛ 1.  Основы географических  знаний.  Природа  и  человек  в
современном мире.
Тема1.  Современные  методы  географических  исследований.
Источники географической информации 
Тема 2. Природа и человек в современном мире
РАЗДЕЛ  2.  Основные  виды  природных  ресурсов.
Природопользование и ресурсообеспеченность стран мира.
Тема  3.  Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 



Тема  4.  Минеральные  ресурсы.  Обеспеченность  ими  различных
стран и регионов.
Тема  5.  Земельные  ресурсы.  Деградация  почв,  ее  масштабы.
Повышение плодородия и рекультивация почв.
Тема  6.  Водные  ресурсы.  Роль  воды  в  жизни  человека.
Водопотребление. Гидроресурсы.
Тема 7. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение лесов по планете.
Лесопользование и лесовосстановление.
Тема 8. Ресурсы Мирового океана. Роль Океана. Энергия приливов.
Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана
Тема  9.  Ресурсы  традиционной  и  нетрадиционной  энергетики.
Главные их преимущества.
Тема  10.  Виды  природопользования.  Рациональное  и
нерациональное природопользование.
РАЗДЕЛ 3. География населения и политическая карта мира
Тема 11. География населения мира
Тема 12. Политическая карта мира
Тема 13. Англоязычная Америка
Тема 14. Латинская Америка
Тема 15. Западная Европа
Тема 16. Центрально-Восточная Европа
Тема 17. Постсоветский регион (без России и стран Балтии)
Тема 18. Зарубежная Азия
Тем а19. Юго-Восточная Азия
Тема 20. Южная Азия
Тема 21. Юго-Западная Азия и Северная Африка
Тема 22. Тропическая Африка и ЮАР
Тема 23. Австралия и Океания
РАЗДЕЛ  4.  Географические  аспекты  современного  мирового
хозяйства и глобальных проблем человечества
Тема 24. География мирового хозяйства
Тема 25. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет -58 ч., самостоятельная
работа - 22 часа.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная работа – лекции/уроки, практические занятия, текущие
групповые  консультации,  предэкзаменационные  консультации,
выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная  работа  –  самостоятельная  работа  (подготовка
домашнего  задания,  составление  конспекта,  написание  реферата,
доклада, составление таблицы и др.)

Знания, умения и 
навыки, получаемые
в процессе изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины «География» студент должен 
знать: основные географические понятия и термины, традиционные 
и новые методы географических исследований;
особенности  размещения основных видов природных ресурсов,  их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность
и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этнографическую специфику;  различия в уровне и качестве  жизни
населения, основные направления миграций, проблемы современной
урбанизации;  географические  аспекты  отраслевой  и
территориальной  структуры  мирового  хозяйства,  размещения  его
основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического



развития,  специализации  в  системе  международного
географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных  проблем  человечества;  особенности  современного
геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;
уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации
географические  тенденции  развития  природных,  социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации
и территориальной концентрации населения и производства, степень
природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;  применять  разнообразные  источники  географической
информации  для  проведения  наблюдений  за  природными,
социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,
процессами  и  явлениями,  их  изменениями  под  влиянием
разнообразных факторов; составлять комплексную географическую
характеристику  регионов  и  стран  мира,  таблицы,  картосхемы,
диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные  взаимодействия;  сопоставлять  географические
карты различной тематики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и повседневной жизни для:  выявления и объяснения
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения  и  применения  географической  информации,  включая
карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и
ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах
мира;  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и
стран  мира  в  условиях  глобализации,  стремительного  развития
международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, различных видов человеческого общения.

Технология 
проведения занятий

Тема 3. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания – 
презентация проекта
Тема 12. Политическая карта мира– работа с картой
Тема 13. Англоязычная Америка– работа с картой
Тема 14. Латинская Америка– работа с картой
Тема 15. Западная Европа– работа с картой
Тема 16. Центрально-Восточная Европа– работа с картой
Тема 17. Постсоветский регион (без России и стран Балтии) – работа 
с картой
Тема 18. Зарубежная Азия– работа с картой
Тема 19. Юго-Восточная Азия– работа с картой
Тема 20. Южная Азия – работа с картой
Тема 21. Юго-Западная Азия и Северная Африка – работа с картой
Тема 22. Тропическая Африка и ЮАР – работа с картой
Тема 23. Австралия и Океания – работа с картой
Тема 25. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества– дискуссия.

Используемые 
информационные, 

Основная литература:
1. Баранчиков,  Е.В.  География:  учебник  /  Е.В.  Баранчиков.  –



инструментальные и
программные 
средства

Москва:  Академия,  2016.  –  315  с.  –  (Профессиональное
образование).

Дополнительная литература:
1. Петрова,  Н.Н.  География  (современный  мир)  [Электронный

ресурс]:  учебник для СПО/ Н.Н. Петрова.  – 5-е изд.  перераб. и
доп.  –  М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2015.  –  224  с.,  ил.  –
(Профессиональное образование). - ЭБС «Znanium.com». - Режим
доступа: ://  www  .  znanium  .  com  

2. Семенов,  В.А.  Социально-экономическое  развитие  современной
России  (географический  аспект)  [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие.  –  Москва:  РГУП, 2015.  –  188 с.-  ИОП РГУП.  -  Режим
доступа: www  .op.raj.ru  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Написание реферата, выполнение теста и практикума, заполнение 
конкурсных карт, проверка знания определений основных понятий.

Форма 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Астрономия»

Автор-составитель: Скорикова Ю.В.

Цель изучения 
дисциплины

Курс  «Астрономия»  имеет  целью воспитание
убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,
использования  достижений  астрономии  и  физики  на  благо
развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  "Астрономия"  является  базовой  дисциплиной
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и
организация  социального  обеспечения".  Дисциплина
«Астрономия»  находится  в  логической  и  содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется
на знаниях,  полученными студентами в объёме средней  школы
при  изучении  дисциплин  «Математика:  алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия», «География»

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  свой
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой для эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься сомообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Представление  об  астрономии  (что  изучает  астрономия,

роль  наблюдений  в  астрономии,  связь  астрономии  с
другими науками, значение астрономии).

http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


2. Представление  Звездное  небо  (что  такое  созвездие,
основные созвездия).

3. Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная
сфера и ее вращение, горизонтальная система координат,
изменение  горизонтальных  координат,  кульминации
светил).

4. Представление  об  изменении  вида  звездного  неба  в
течение года (экваториальная система координат, видимое
годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и
вид звездного неба).  Вычисление горизонтальных систем
координат.  Установление  связи  систем  координат
созвездий  по карте Звездного неба.

5. Определение экваториальной системы координат
6. Определение  географической  широты  (высота  Полюса

мира  и  географическая  широта  места  наблюдения,
суточное движение звезд на разных широтах, связь между
склонением,  зенитным  расстоянием  и  географической
широтой).

7. Установление связи времени с географической долготой.
Представления о развитии Солнечной системы.

8. Решение задач с применением законов Кеплера.
9. Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона
10. Определение расстояний до тел Солнечной системы.
11. Определение размеров небесных тел.
12. Приведение  примеров   в  развитии  представлений

Солнечной системы.
13. Установление  связи  между  законами  астрономии  и

физики.
14. Вычисление расстояний  в Солнечной системе
15. Применение законов в учебном материале.
16. Вычисление  размеров  небесных  тел  с  помощью

астрономических величин.
17. Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь

на Земле.
18. Проведение сравнительного анализа Земли и Луны.
19. Определение планет Солнечной системы.
20. Проведение  сравнительного  анализа  планет  земной

группы, планет-гигантов и планет-карликов.
21. Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров
22. Установление  основных  закономерностей  в  системе

«Земля-Луна».
23. Проведение  сравнительного  анализа  планет  Солнечной

системы. Оформление таблиц при сравнительном анализе.
24. Проведение  сравнительного  анализа  между  небольшими

телами  в  Солнечной  системе.  Оформление  таблиц  при
сравнительном анализе.

25. Изложение общих сведений о Солнце.
26. Изучение  термоядерного  синтеза  при  изучении

внутреннего строение Солнца.  Источники энергии.
27. Выработка  навыков  воспринимать,  анализировать,

перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в
соответствии с поставленными задачами.

28. Определение расстояний до звёзд.
29. Определение пространственной скорости звёзд.



30. Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера.
31. Проведение  классификации  звёзд.  Изучение  диаграммы

«Спектр-светимость».
32. Изучение развития звёзд.
33. Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп.
34. Наблюдение  солнечных  пятен  с  помощью  телескопа  и

солнечного экрана.
35. Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной.
36. Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности,

объективности, полноты, актуальности и т. д.
37. Объяснение влияния солнечной активности на Землю
38. Понимание роли космических исследований, их научного

и  экономического  значения.  Обсуждение  современных
гипотез о происхождении Солнечной системы.

Структура  дисциплины
(модуля),  виды  учебной
работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том
числе:
обязательной  аудиторной  учебной нагрузки  обучающегося  -  36
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции,  практические  занятия,  текущие
групповые консультации, выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка 
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата, 
доклада, составление таблицы и др.)

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Астрономия»  у
студента на базовом уровне должны:

владеть  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять  полученные  знания  по  астрономии  для  объяснения
разнообразных  астрономических  и  физических  явлений;
практически  использовать  знания;  оценивать  достоверность
естественнонаучной  информации;  развитие  познавательных
интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации  и
современных  информационных  технологий;  использование
приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной
жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей  среды  и  возможность  применения  знаний  при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной
деятельности;

Технология поведения 
занятий

1. Презентация проекта 
2. Дискуссия – все темы.
3. Творческое задание 
4. Деловая игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная литература:
1. Киндеева,  Т.  В.  Астрономия  [Электронный  ресурс]:  учеб.

пособие  /  Т.В.Киндеева.  -  Москва  :  Юрайт,  2018  -  277  c.  -
(Профессиональное образование). -ЭБС «ЮРАЙТ

Дополнительная литература:



1. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет [Электронный ресурс] / Ф. А.
Бредихин.  —Москва :  Юрайт,  2018 — 236 с.  — (Антология
мысли). — ЭБС «ЮРАЙТ».

2. Перельман,  Я.  И.  Занимательная  астрономия  [Электронный
ресурс] / Я. И.Перельман. — Москва : Юрайт, 2018 — 182 с. —
(Открытая наука). — ЭБС«ЮРАЙТ».

3. Язев,  С.  А.  Астрономия.  Солнечная  система  [Электронный
ресурс] : учеб.пособие для СПО / С. А. Язев ; под науч. ред. В.
Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп.— Москва : Юрайт, 2018 —
336 с. — (Профессиональное образование). — ЭБС«ЮРАЙТ

Формы текущего 
контроля успеваемости

Написание реферата, выполнение теста и практикума, проверка 
знания  определений основных понятий.

Форма промежуточной 
аттестации

2 семестр – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Мировая художественная культура»

Автор-составитель: Курушина М.А.
Цель изучения 
дисциплины

Учебная  дисциплина  «Мировая  художественная  культура»
предназначена  для  изучения  мировой художественной  культуры в
учреждениях среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в
структуре 
программы

Дисциплина  «Мировая  художественная  культура»  является
обязательной  базовой  частью  общеобразовательного  цикла
дисциплин  учебного  плана  студентов,  обучающихся  по
специальности  40.02.01  "  Право  и  организация  социального
обеспечения" Изучение основывается на знаниях, полученных в ходе
преподавания школьного курса. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля)

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

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

Содержание 
дисциплины 
(модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1.Введение
Тема 2. Художественная культура первобытного мира
Тема 2.1 Художественная культура Месопотамии
Тема 2.2 Художественная культура Древнего Египта. 
Тема 2.3 Художественная культура Древней Америки.
Тема 2.4 Художественная культура Древней Греции
Тема 2.5 Художественная культура Древнего Рима.
Тема 3 Художественная культура Византии (IV-XV вв.) 
Тема 4 Художественная культура Западной Европы в средние 
века
Тема 5 Художественная культура от Древней Руси к России (IX – 
XVII вв.)
Тема 6.1 Художественная культура древней и средневековой Индии.
Тема 6.2  Художественная культура древнего  и средневекового 
Китая и Японии.
Тема 6.3 Арабо-мусульманская художественная культура
Тема 7.1 Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего 
Возрождения в Италии.
Тема 7.2 Художественная культура высокого и позднего 
Возрождения.



Тема 7.3 Художественная культура Северного Возрождения
Тема 8.1 Художественная культура барокко.
Тема 8.2 Художественная культура классицизма и рококо.
Тема 8.3 Русское искусство XVIII в
Тема 9.1 Неоклассицизм и Ампир.
Тема 9.2 Художественная культура романтизма.
Тема 9.3 Русское искусство первой половины XIX в.
Тема 10.1 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в.
Тема 10.2 Импрессионизм, постимпрессионизм.

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет -58 ч., в том числе 
уроки - 34 ч, самостоятельная работа - 24 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная работа – лекции/уроки, практические занятия, текущие 
групповые консультации, предэкзаменационные консультации, 
выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка 
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата, 
доклада, составление таблицы и др.)

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В качестве требований к результатам обучения учебной дисциплины 
«Мировая художественная культура» студент должен:
Знать: • основные виды и жанры искусства; изученные направления
и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой 
художественной культуры; особенности языка различных видов 
искусства;
уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с 
определенной эпохой, стилем, направлением; устанавливать 
стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; пользоваться различными источниками информации о 
мировой художественной культуре; выполнять учебные и 
творческие задания (доклады, сообщения);использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (формировать ключевые компетенции) для: 
выбора путей своего культурного развития; организации личного и 
коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и 
современного искусства; самостоятельного художественного 
творчества.

Технология 
поведения занятий

Тема. Художественная культура первобытного мира- презентация 
проекта
Тема. Художественная культура Древней Греции – презентация 
проекта
Тема Художественная культура Древнего Рима.– презентация проекта
Тема Художественная культура древнего и средневекового Китая и 
Японии. – презентация проекта
Тема. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего 
Возрождения в Италии– творческое задание 
Тема. Художественная культура барокко – творческое задание 
Тема Русское искусство XVIII в.– просмотр и обсуждение фильмов
Тема Реализм — направление в искусстве второй половины XIX в.– 
дискуссия 
Тема. 1 Модерн– дискуссия.

Используемые Основная литература:



информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

1. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для СПО/ А.П. Садохин – Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 432 с. – (Cogito ergo sum).  - ЭБС «Znanium.com».  -
Режим доступа: http  ://  www  .  znanium  .  com    

Дополнительная литература:
1. История мировой культуры : учебник и практикум для СПО / 

С. Н. Иконникова [и др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. 
Большакова. — Москва: Юрайт, 2017. — 282 с. — 
(Профессиональное образование). Режим доступа: http  //  www  .  biblio  -  
online  .  ru  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Написание реферата, выполнение теста и практикума, проверка 
знания определений основных понятий.

Форма 
промежуточной 
аттестации

1 семестр – Итоговая контрольная работа

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

Автор-составитель: Скорикова Ю.В.

Цель изучения 
дисциплины

Программа  разработана  с  учетом  требований  федерального
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,
содержит  следующие  требования  к  предметным  результатам  освоения
общеобразовательного цикла учебного курса «Математика»:

1) сформированность  представлений  о  математике  как  части
мировой культуры и о месте  математики в современной цивилизации,  о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность  представлений  о  математических  понятиях
как  о  важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и
изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности
аксиоматического построения математических теорий;

3) владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;
умение  их  применять,  проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе
решения задач;

4) владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и
иррациональных,  показательных,  степенных,  тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях
и методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность
умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур  и  формул  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием;

7) сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,
имеющих вероятностный характер,  о  статистических  закономерностях  в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в
простейших  практических  ситуациях  и  основные  характеристики

http://www.znanium.com/


случайных величин;
8) владение  навыками  использования  готовых  компьютерных

программ при решении задач.
Место 
дисциплины в 
структуре 
программы

«Математика»  является  компонентом  обязательной  части
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана  студентов,
обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и  организация
социального обеспечения".
Дисциплина тесно связана с логикой, информатикой и является базой для
изучения естественнонаучных дисциплин.

Содержание 
дисциплины 
(модуля)

Перечень тем дисциплины
Тема 1. Действительные числа.
Тема 2. Степенная функция.
Тема 3. Показательная функция.
Тема 4. Логарифмическая функция.
Тема 5. Тригонометрические формулы.
Тема 6. Тригонометрические уравнения.
Тема 7. Тригонометрические функции.
Тема 8. Производная и ее геометрический смысл.
Тема 9. Применение производной к исследованию функций.
Тема 10. Интеграл.

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции/уроки,  практические  занятия,  текущие
групповые  консультации,  предэкзаменационные  консультации,
выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка домашнего 
задания, составление конспекта, написание реферата, доклада, составление
таблицы и др.)

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
процессе 
изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
–  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах  становления
математики и информатики;
- основы логического, алгоритмического и математического мышления;
–  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  универсальном
языке  науки,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления; 
–  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте  математики  в
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
–  математические  понятия  и  важнейшие  математические  модели,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;
– идеи и методы математического анализа; процессы и явления, имеющие
вероятностный  характер,   статистические  закономерности  в  реальном
мире, основные понятия элементарной теории вероятностей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять полученные знания при решении различных задач;
– находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные  характеристики случайных величин;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
владеть:
– методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
–  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств,



их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе
для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
– основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;
применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
– навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

Технология 
поведения 
занятий

Тема 1. Действительные числа – презентация проекта
Тема 5. Тригонометрические формулы – тренинг 
Тема 6. Тригонометрические уравнения – презентация проекта
Тема 8. Производная и ее геометрический смысл – тренинг 
Тема 10. Интеграл – презентация проекта.

Используемые 
информационн
ые, 
инструментальн
ые и 
программные 
средства

Электронные информационные ресурсы
1. Информационно-образовательный портал РГУП  www.op.raj.ru
2. Электронная база данных ИВИС (электронные журналы) 

www.dlib.eastview.com
3. ЭБС «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru
4. ЭБС « BOOK.ru»  www  .  book  .  ru   ЭБС «Znanium.com» 

www.znanium.com
Основная литература:

1. Башмаков,  М.И.  Математика [Электронный  ресурс]:
учебник /  М.И. Башмаков.  — Москва :  КноРус, 2019. — 394 с.  —
(Среднее  профессиональное  образование).  –  ЭБС  «BOOK.ru».  –
Режим доступа: https://www.book.ru/book/929528/view2/2

Дополнительная литература:
1. Математика  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.

М. Чернецов, Н.Б. Карбачинская, Е.С. Лебедева, Е.Е. Харитонова. –
Москва:  РГУП,  2015.  -  342  с.  -  ИОП  РГУП.  –  Режим  доступа:
 https://docs.google.com/ viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/chernecov_math_16_cut.pdf

2. Бегларян, М.Е. Математика. Ч.1 [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / М.Е. Бегларян; РГУП. – Москва: РГУП, 2015. – 183
с.  -  ИОП  РГУП.  -  Режим  доступа:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?
url=http://op.raj.ru/pdf/beglaryan_cut.pdf 

3. Ахметгалиева,  В.Р.  Математика.  Линейная  алгебра
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  В.Р.  Ахметгалиева,  Л.Р.
Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. – Москва: РГУП, 2017.  – 60 с. -
ИОП  РГУП.  –  Режим  доступа:  http://op.raj.ru/index.php/srednee-
professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra

4. Перельман, Я. И. Занимательная алгебра [Электронный
ресурс] / Я. И. Перельман. — Москва : Юрайт, 2018. — 193 с. —
(Открытая  наука).  —  ЭБС  «ЮРАЙТ».  —  Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/115FA6AE-B82C-4D22-A12B-
2AAC660FEBEB.

Формы 
текущего 
контроля 

Опрос, письменная работа, практическая работа

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra
http://op.raj.ru/pdf/chernecov_math_16_cut.pdf
https://docs.google.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.book.ru/


успеваемости
Форма 
промежуточной 
аттестации

I семестр – итоговая контрольная работа, II семестр – экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика ООД»

Автор-составитель: Скорикова Ю.В.

Цель изучения 
дисциплины

Основной  целью  учебной  дисциплины "Информатика"
является формирование у студентов информационной культуры:
теоретические  и  практические  знания  основ  современных
информационных технологий. 

Место дисциплины в 
структуре программы

Программа  учебной  дисциплины  является  компонентом
профессиональной  подготовки  математического  и  общего
естественнонаучного  цикла  учебного  плана  студентов,
обучающихся  по  специальности  СПО  40.02.01  «Право  и
организация социального обеспечения».

Дисциплина  тесно  связана  с  логикой  и  математикой  и
является базой для изучения естественнонаучных дисциплин. 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема1. Основные этапы развития информационного общества
Тема 2. Образовательные информационные ресурсы
Тема 3. Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров
Тема 4. Архивы данных
Тема 5. Программные поисковые сервисы
Тема 6. Передача данных между компьютерами
Тема 7. Издательские системы
Тема 8. Технология обработки числовой информации
Тема 9. Справочно-правовые системы как разновидность 
информационных систем
Тема 10. Системы оптического распознавания информации
Тема 11. Технология обработки графической информации
Тема 12. Основы социальной информатики
Тема 13. Информационные модели
Тема 14. Технология хранения, поиска и сортировки информации.
Тема 15.  WEB-страницы и средства их создания

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  108  часов,  в
том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
К  видам учебной работы отнесены: консультации,  
практические занятия, контрольные работы, самостоятельные 
работы. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате  усвоения  материала  по  настоящей  программе
студент должен знать:

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



 базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты
прикладных  программ  для  обработки  текстовой,
графической, числовой и табличной информации.

В результате  усвоения  материала  по  настоящей  программе
студент должен уметь:

 использовать базовые системные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего

назначения для обработки текстовой, графической, числовой
информации;

Технология поведения 
занятий

Тема 2. Образовательные информационные ресурсы – творческое
задание
Тема 6. Передача данных между компьютерами – тренинг 
Тема  9.  Справочно-правовые  системы  как  разновидность
информационных систем – творческое задание
Тема  11.Технология  обработки  графической  информации
творческое задание
Тема 13.Информационные модели – творческое задание 
Тема 15.   WEB-страницы и средства  их создания  – творческое
задание

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Требования к аудитории (помещению,  местам):  для проведения
практических занятий требуется лаборатория информатики.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, письменная работа, практическая работа

Форма промежуточной 
аттестации

Итоговая контрольная работа/Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык »

Автор-составитель: О.Г. Кузнецова
Цель изучения 
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  является  формирование  у
студентов  базовых  навыков  коммуникативной  компетенции  в
различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи,
повышение  уровня  их  кругозора,  общей  культуры,  а  также
культуры  мышления,  умение  соотносить  языковые  средства  с
конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами
речевого общения.

Место дисциплины в 
структуре программы

«Русский  язык»  является   компонентом  обязательной  базовой
части  общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01   «Право  и
организация социального обеспечения». 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1.Русский язык как наука.
2.Фонетика, графика, орфоэпия.
3.Орфография.
4.Лексика. Фразеология.
5.Словообразование.
6.Морфология.
7.Синтаксис.



8.Пунктуация.
9.Стилистика.

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
–  основные  понятия  и  нормы  русского,  родного  (нерусского)
литературного языка;
–  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского,
родного (нерусского) языка.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
–применять  знания  об  основных  понятиях  и  нормах  русского
языка в речевой практике;
–  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нём  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
владеть:
–  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений
за собственной речью;

Технология поведения 
занятий

Тема №1 Русский язык как наука – презентация проекта
Тема № 4.Лексика. Фразеология – творческое задание 
Тема № 5.Словообразование – тренинг 
Тема № 9.Стилистика – творческое задание 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  учебной  дисциплины  не  требует  наличия
специального учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: доска, фломастеры для доски.
Технические  средства  обучения:  Мультимедийный  софт  для
показа презентаций PowerPoint.

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС IPR BOOKS
2. ЭБС "BOOK.RU"
3. ZNANIUM.COM
4. e.biblioteka.ru 

Интернет-ресурсы 
5. www.consultant.ru
6. elibrary.ru

Электронные информационные ресурсы
7. Информационно-образовательный портал РГУП  

www  .  op  .  raj  .  ru  
Формы текущего 
контроля успеваемости

Реферат, тест, практикум

Форма промежуточной 
аттестации

Итоговая контрольная работа /экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

http://www.consultant.ru/
http://www.op.raj.ru/


«Литература»
Автор-составитель: О.Т. Стажарина

Цель изучения 
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  дисциплины  «Литература»
являются: 
-ориентирование  в  наиболее  общих  проблемах  литературы,
жизненных   ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
-понимание  основных   понятий  теории  литературы,  роли
литературы в жизни человека и общества;
-понимание условий формирования личности, ответственности за
сохранение жизни, культуры;
  -понимание социальных и этических проблем
-  приобретение  практического  опыта  самостоятельного  анализа
художественного произведения

Место дисциплины в 
структуре программы

 «Литература»  является  дисциплиной  общеобразовательного
цикла учебного плана студентов, обучающихся по специальности
40.02.01  "Право  и  организация  социального  обеспечения".
Дисциплина  «Литература»  логически  связана  с  дисциплинами
общеобразовательного и профессионального цикла,  такими как:
Русский  язык,  История,  Обществознание,  Основы  философии,
Русский язык  и культура речи.
Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для  таких
дисциплин, как: Логика, Психология общения.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Раздел 1. Введение. Русская литература 19 века.
Раздел 2. Русская литература 20 века.
Раздел 3. Современная литература.

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часа,  в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 97 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции/уроки,  практические  занятия,
текущие  групповые  консультации,  предэкзаменационные
консультации, выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная  работа  –  самостоятельная  работа  (подготовка
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата,
доклада, составление таблицы и др.) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
–  основные  понятия  и  нормы  русского,  родного  (нерусского)
литературного языка;
–  знать  содержание  произведений  русской,  родной  и  мировой
классической  литературы,  их  историко-культурное  и
нравственно-ценностное влияние на формирование национальной
и мировой культуры;
–  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского,
родного (нерусского) языка;
– о системе стилей языка художественной литературы.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
–применять  знания  об  основных  понятиях  и  нормах  русского
языка в речевой практике;



–  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нём  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;
–  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения;
– выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать  своё  отношение  к  ним  в развёрнутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
владеть:
–  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений
за собственной речью;
–  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
– навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики.

Технология поведения 
занятий

Тема №1 Русский язык как наука – презентация проекта
Тема № 4.Лексика. Фразеология – творческое задание 
Тема № 5.Словообразование – тренинг 
Тема № 9.Стилистика – творческое задание 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  учебной  дисциплины  не  требует  наличия
специального учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: доска, фломастеры для доски.
Технические  средства  обучения:  Мультимедийный  софт  для
показа презентаций PowerPoint.

Электронные библиотечные системы:
8. ЭБС IPR BOOKS
9. ЭБС "BOOK.RU"
10. ZNANIUM.COM
11. e.biblioteka.ru 

Интернет-ресурсы 
12. www.consultant.ru
13. elibrary.ru

Электронные информационные ресурсы
14. Информационно-образовательный портал РГУП  

www  .  op  .  raj  .  ru  
Формы текущего 
контроля успеваемости

Реферат, тест, практикум

Форма промежуточной 
аттестации

Итоговая контрольная работа /дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История ООД»

Автор-составитель: Н.А. Макуха
Цель изучения 
дисциплины

Курс "История ООД" имеет целью сформировать у студентов
систему знаний об историческом пути человеческого общества с
учётом  специфики  развития  отдельных  государств,  их
религиозных,  культурных  и  ментальных  особенностей,
выработать  панорамное  видение  событий  глобального
цивилизационного процесса.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  "История  ООД"  является  обязательной  частью
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана

http://www.consultant.ru/
http://www.op.raj.ru/


студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и
организация социального обеспечения".
Содержание  дисциплины  тесно  связано  с  основами
экономической теории, основами философии и является базой
для изучения других гуманитарных дисциплин.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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. 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Основы исторических знаний
2. Первобытный мир и зарождение цивилизаций
3. Цивилизации Востока в эпоху Древнего мира
4. Цивилизация Древней Греции
5. Цивилизация Древнего Рима
6. Западноевропейская цивилизация в Средние века
7. Византийская цивилизация
8. Цивилизации Востока в Средние века
9. Цивилизации в эпоху Нового времени (вторая половина XVII–
XVIII вв.)
10. Российская  цивилизация  в  Средние  века  и  в  эпоху  Нового
времени
11. Рождение  индустриальной  цивилизации  (XIX –  начало  XX
вв.)
12. XX век: на пути к постиндустриальной цивилизации
13. Восточные славяне в древности. Древнерусское государство в
IX – начале XII вв.
14. Русские  земли  накануне  и  в  период  образования
централизованного государства (XIII–XVII вв.)
15. Российская  империя  в  XVIII в.  Проблемы  модернизации
России
16. Россия в XIX в.
17. Россия в начале XX в. (1900–1918 гг.)
18. Советское  государство  между  двумя  мировыми  войнами:
основные тенденции развития (1918–1939 гг.)
19. Мир накануне  и  в  период  Второй мировой войны.  СССР в
Великой Отечественной войне (1939–1945 гг.)
20. СССР в послевоенные годы (1945 – середина 1985 гг.)
21. Советский Союз и Россия в конце XX – начале XXI вв.

Структура  дисциплины
(модуля),  виды  учебной
работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156
часов;

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции/уроки,  практические  занятия,
текущие  групповые  консультации,  выполнение  контрольной
работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка 
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата, 
доклада, составление таблицы и др.)



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «История»  студент
должен знать:
–  о  современной  исторической  науке,  её  специфике,  методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире.
В  результате  изучения  дисциплины  «История»  студент
должен уметь:
–  вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической  тематике.применять  исторические  знания
в профессиональной  и  общественной  деятельности,
поликультурном общении.
В  результате  изучения  дисциплины  «История»   студент
должен владеть:
– комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
–  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников.

Технология поведения 
занятий

6. Презентация проекта 
7. Дискуссия – все темы.
8. Творческое задание 
9. Деловая игра

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

1 Основная литература:
1.  Артемов, В. В. История: учебник / В.В. Артемов, Ю. Н.

Лубченков.  –  15-е  изд.,  стер.  –  М.:  Академия,  2016.  -  446  с.  –
(Среднее профессиональное образование)1.

2. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. - М.:
ИНФРА-М, 2016. – 639 с.

Дополнительная литература:
1. Ивашко,  М.И.  История  (с  древнейших  времен  до

конца  XVIII века) [Электронный ресурс]:  учеб. пособ. (схемы,
таблицы, комментарии)/ М.М. Ивашко; РАП. - М.: РАП, 2014. –
551с. –  ИОП РГУП. - Режим доступа: http://www/op.raj.ru

2. Ивашко,  М.И.  История  (XIX век)  [Электронный
ресурс]:  учеб.  пособ.  (схемы,  таблицы,  комментарии)/  М.М.
Ивашко; РГУП. -  М.:  РГУП, 2016. – 440 с.  – Режим доступа:
http://www.op.raj.ru

3. Самыгин,  П.С.  История  [Электронный  ресурс]:
учеб. пособие/ П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В.
Шевелева.  –  М.:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  –  528  с.  –  (Среднее
профессиональное образование). - ЭБС «Znanium.com». – Режим
доступа: http://  www  .znanium.com  

Формы текущего 
контроля успеваемости

Написание реферата, выполнение теста и практикума, проверка 
знания  определений основных понятий.

Форма промежуточной 
аттестации

1 семестр – зачет
2 семестр – экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обществознание»

1

http://www.znanium.com/
http://www/op.raj.ru


Автор-составитель: Макуха Н.А.

Цель изучения 
дисциплины

Формирование у студентов знаний  и представлений об 
организации общества и важнейших сферах его 
жизнедеятельности

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина "Обществознание" является базовой дисциплиной
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и
организация социального обеспечения". Ее изучение основывается
на  знаниях,  полученных  в  ходе  преподавания  школьного  курса
истории. В свою очередь, дисциплина «Обществознание» является
базой для изучения таких дисциплин, как «Теория государства и
права», «Правоохранительные и судебные органы», «Введение в
специальность». 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общество 
1.1.Понятие общества 
1.2 Сферы общества
1.3.Общество и природа
1.4. Глобализация человеческого общества
1.5.Глобальные проблемы современности
1.6.Развитие общества. 
1.7.Общественный прогресс
1.8.Культура и цивилизация
1.9. Типология общества
Раздел 2. Человек
2.1 Человек как продукт биологической и социальной эволюции.
2.2 Человек Индивид. Личность.
2.3 Социализация личности
2.4 Бытие и сознание человека
2.5 Цель и смысл жизни человека
2.6 Деятельность. – как способ существования общества
2.7 Труд и игра.
2.8 Общение  
2.9 Духовный мир человека
Раздел 3 Познание
3.1 Понятие познания
3.2. Истина.
3.3 Научное познание.
Раздел 4 Культурная жизнь общества
4.1 Культура. 
4.2 Мораль как регулятор социального поведения
4.3 Религия и общество.
4.4. Мировые и национальные религии
4.5 Искусство
4.6. Наука 
4.7. Образование.
Раздел 5 Экономика
5.1. Понятие экономики. 
5.2. Экономические системы
5.3 Собственность. 
5.4. Производство
5.5 Товар и деньги
5.6 Основы рыночной модели экономики
5.7 Цена и конкуренция



5.8 Спрос и предложение
5.9 Предпринимательство
5.10 Государственное регулирование экономикой
5.11 Налоги  
5.12. Финансы и государственный бюджет
5.13 Потребление. Доходы и зарплата.
5.14 Труд. Занятость. Безработица
5.15. Мировая экономика
Раздел 6 Социальные отношения
6.1. Социальная структура общества
6.2 Социальные группы
6.3.  Социальная стратификация общества
6.4 Роль среднего класса в развитии общества
6.5.Социальные статусы и социальные роли
6.6. Социальная мобильность
6.7. Социальное поведение. 
6.8 Социальные конфликты
6.9.Этнические общности
6.10 Межнациональные отношения
6.11. Семья.
6.12 Брак 
6.13. Молодежь.
Раздел 7 Политика
7.1.Политические отношения и процессы
7.2 Политическая сфера общества
7.3 Власть как коренной вопрос политики
7.4 Политическая система общества
7.5 Политические режимы
7.6. Государство в политической системе. Суть и признаки 
государства
7.7 Теории происхождения государства
7.8. Механизм и функции государства
7.9 Форма государства
7.10 Гражданское общество и правовое государство
7.11 Выборы и избирательные системы
7.12 Политические партии и политические системы
7.13 Личность в политике. Политическое лидерство
7.14 Политическая идеология 

7.15 Политическая культура
Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.
К  видам  учебной  работы  отнесены:  уроки,  консультации,
самостоятельная работа, выполнение домашних заданий. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  основные понятия  об обществе  как целостной развивающейся
системе  в единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и
институтов;
-   основные  тенденции  и  возможные  перспективы  развития
мирового сообщества в глобальном мире;
- методы познания социальных явлений и процессов;
Уметь: 
-  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,



прогнозировать последствия принимаемых решений;
Владеть: 
- базовым понятийно-категориальным аппаратом обществознания;
- умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

Технология поведения 
занятий

10. Презентация проекта 
11. Дискуссия – все темы.
12. Творческое задание 
13. Деловая игра

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная литература
1. Важенин,  А.Г.   Обществознание  для  профессий  и

специальностей  технического,  естественно-научного,
гуманитарного  профилей:  учеб.  для  СПО.  –  Москва:
Академия, 2016. – 523 с.

Дополнительная литература
1. Ковригин,  В.В.  Обществознание  [Электронный  ресурс]:

учебник / В.В. Ковригин. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 303
с.  —  (Среднее  профессиональное  образование).  -  ЭБС
«Znanium.com». – Режим доступа: http://  www  .znanium.com  

2. Обществознание [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / под
ред. М.Н. Марченко. — 4-е изд. — Москва: Проспект, 2015.
—  509  с.  -  ЭБС  «BOOK.ru».  -  Режим  доступа:
http  ://  www  .  book  .  ru  

Электронные информационные ресурсы
1. Информационно-образовательный  портал  РГУП
www  .  op  .  raj  .  ru  
2. Электронная  база  данных  ИВИС  (электронные
журналы)www  .  dlib  .  estvie  .  com  
3. ЭБС «ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru
4. ЭБС « BOOK.ru» www.book.ru
5. ЭБС «Znanium.com»

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование, выполнение индивидуальных заданий

Форма промежуточной
аттестации

Итоговая контрольная работа, дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика»
Автор-составитель: Макуха И.А.

Цель изучения 
дисциплины

Курс  «Экономика»  имеет  целью освоенные
обучающимися  межпредметные  понятия  и  универсальные
учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  в
планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  "Экономика"  является  базовой  дисциплиной
общеобразовательного  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  "Право  и

http://www.op.raj.ru/
http://www.book.ru/
http://www.dlib.estvie.com/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/


организация социального обеспечения".
Содержание дисциплины тесно связано, основами философии 
и является базой для изучения других гуманитарных 
дисциплин.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  свой
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой для эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься сомообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Предмет и методы экономической теории
2. Экономические агенты, собственность и хозяйствование .
3. Производственные возможности общества
4. Конкуренция .
5. Рынок.
6. Рыночный механизм
7. Теория спроса и предложения
8. Рынок факторов производства и распределения
9. Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений
10. Издержки предприятия и его результаты.
11. Национальная экономика
12. Экономический рост и развитие. Экономические циклы
13. Инфляция и безработица.
14. Бюджет и налоги. Бюджетно-налоговая политика
15. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
16. Доходы населения и социальная политика
17. Макроэкономические показатели
18. Теневая экономика.
19. Теневая экономика.
20. Равновесие  совокупного  спроса  и  совокупного

предложения
21. Закрытая  и  открытая  экономика.  Фиксированный  и

плавающий курсы валют
22. Макроэкономическая политика государства.
23. Особенности современной экономики России.
24. Международные экономические отношения.
25. Международные валютные отношения
26. Международная миграция рабочей силы

Структура  дисциплины
(модуля),  виды  учебной
работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том
числе:
обязательной  аудиторной  учебной нагрузки  обучающегося  -  72
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции,  практические  занятия,  текущие
групповые консультации, выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная работа – самостоятельная работа (подготовка 
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата, 
доклада, составление таблицы и др.)



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Экономика»  у
студента на базовом уровне должны быть:

1) сформирована системы знаний об экономической сфере в
жизни  общества  как  пространстве,  в  котором  осуществляется
экономическая  деятельность  индивидов,  семей,  отдельных
предприятий и государства;

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

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

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

5) сформировано навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и
междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;

6) умение применять полученные знания и сформированные
навыки  для  эффективного  исполнения  основных  социально-
экономических  ролей (потребителя,  производителя,  покупателя,
продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,
работодателя, налогоплательщика);

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

8) понимание места и роли России в современной мировой
экономике;  умение  ориентироваться  в  текущих  экономических
событиях в России и в мире.

Технология поведения 
занятий

14. Презентация проекта 
15. Дискуссия – все темы.
16. Творческое задание 
Деловая игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная литература:
1. Липсиц,  И.В.  Экономика  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /

И.В. Липсиц. —Москва : КноРус, 2018 — 277 с. — (Среднее
профессиональное образование). -ЭБС «BOOK.ru

Дополнительная литература:
1. Шимко,  П.Д.  Основы  экономики  [Электронный  ресурс]  :

учебник для СПО / П.Д.Шимко. - Москва : КноРус, 2017 – 291
с. - ISBN 978-5-406-05536-6.

2. Носова,  С.С.  Основы  экономики  [Электронный  ресурс]  :
учебник / С.С. Носова.— Москва : КноРус, 2017 — 312 с. —



(Среднее профессиональное образование). -ЭБС «BOOK.ru».
3. Куликов,  Л.М.  Основы экономической теории [Электронный

ресурс]:  учеб.пособие  /  Л.М.  Куликов.  — Москва  :  КноРус,
2016 — 248 с. — (Среднее-профессиональное образование. —
ЭБС «BOOK.ru».

4. Океанова, З.К.Основы экономики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / З.К.Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ИД  «ФОРУМ»  :  ИНФРА-М,2018  —  287  с.  —
(Профессиональное образование). - ЭБС «Znanium.com

Формы текущего 
контроля успеваемости

Написание реферата, выполнение теста и практикума, проверка 
знания  определений основных понятий.

Форма промежуточной 
аттестации

1 семестр – зачет
2 семестр – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы философии»

2 курс
Автор-составитель: Е.И. Бесхлебный

Цель изучения 
дисциплины

Цели изучения дисциплины:
-  развитие мировоззрения личности на стадии начальной

социализации;  становление  правомерного  социального
поведения,  повышение  уровня  политической,  правовой  и
духовно-нравственной  культуры;  углубление  интереса  к
изучению  социально-экономических  и  политико-правовых
дисциплин.

Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  способности  использовать  основы

философских  знаний  для  становления  мировоззренческой
позиции. 

-  формирование  умений  получать  информацию  из
различных  источников,  анализировать  систематизировать  ее,
делать выводы и прогнозы;

-  содействие формированию целостной научной картины
мира,  усвоению  основ  философских  знаний  в  их
онтологических,  гносеологических,  антропологических,
ценностных  и  социальных  аспектах,  необходимых  для
взаимодействия  с  другими  людьми  в  рамках  отдельных
социальных групп и общества в целом.

Место дисциплины в 
структуре программы

Программа  учебной  дисциплины  «Основы  философии»
предназначена  для  изучения  основ  философского  знания  в
профессиональных  образовательных  организациях  СПО,
реализующих  образовательную  программу  ППССЗ  на  базе
основного  общего  образования  при  подготовке  специалистов
среднего звена.

Для  изучения  дисциплины,  необходимо  освоение
содержания дисциплин: история, обществознание.

Знания  и  умения,  приобретаемые  студентами  после
освоения  содержания  дисциплины,  будут  использоваться  в:
учебном процессе при изучении гуманитарных дисциплин.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,



выбирать  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество. 

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

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

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

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

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного
изменения правовой базы. 

ОК  10.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда. 

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

ОК  12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:

знать:
-  основные  категории  и  понятия  философии,

закономерности развития природы, общества, мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат  и

основные законы философии в юридической деятельности;
владеть:
-  навыками  философского  мышления  для  выработки

мировоззренческой  позиции  и  системного,  взгляда  на
проблемы развития общества. 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека.
Тема 2. Возникновение философии. Античная философия
Тема 3. Европейская средневековая философия. 
Тема 4. Философия Возрождения 
Тема 5. Философия Нового времени
Тема 6. Философия Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия 
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9.  Русская философия
Тема 10. Современная западная философия
Тема 11. Проблема бытия в философии 
Тема 12. Философское учение о материи
Тема 13. Диалектика как теория развития
Тема 14. Человек и его сознание
Тема 15. Философское учение о познании



Тема 16. Философское учение об обществе
Тема17. Человек в мире культуры. Будущее человечества

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальная учебная нагрузка – 62 ч.
Обязательная учебная нагрузка – 48 ч.
лекции – 34 ч.
семинарские занятия- 14 ч.
самостоятельная работа – 14 ч.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:

-  основные  категории  и  понятия  философии,
закономерности развития природы, общества, мышления;
уметь:

- применять  понятийно-категориальный  аппарат  и
основные законы философии в юридической деятельности;
владеть:

-  навыками  философского  мышления  для  выработки
мировоззренческой  позиции  и  системного,  взгляда  на
проблемы развития общества. 

Технология поведения 
занятий

Технологии с  открытой формой ответа,  вынесенные на
обсуждение во время практических занятий,

Технологии проблемного обучения.
Творческая  работа  (реферат,  участие  в  интерактивном

занятии)
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Электронные информационные ресурсы
Информационно-образовательный портал РГУП  www  .op.raj.ru  
Электронная  база  данных  ИВИС  (электронные  журналы)
www.dlib.eastview.com
ЭБС «ЮРАЙТ» www  .  biblio  -  online  .  ru  
ЭБС « BOOK.ru»  www.book.ru
ЭБС «Znanium.com»      www.znanium.com  
Основная литература:

Грибакин  А.В.  Основы  философии  [Электронный
ресурс]  :  учебник  для  СПО  /  А.В.  Грибакин.  -  Москва  :
Юстиция,  2019.  -  345.  -  ISBN  978-5-4365-2797-0. 
https://www.book.ru/book/930456/view2/1

Волкогонова  О.  Д.  Основы  философии  [Электронный
ресурс] : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - Москва
:  ИД  "ФОРУМ"  :  ИНФРА-М,  2019.  -  480  с.  -  (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1 (ИД
"ФОРУМ").  -  ISBN  978-5-16-013165-8  (ИНФРА-М,  print).  -
ISBN  978-5-16-104085-0  (ИНФРА-М,  online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=983569 Волкогонова
О.  Д.  Основы философии  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /
О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - Москва : ИД "ФОРУМ" :
ИНФРА-М,  2019.  -  480  с.  -  (Среднее  профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-8199-0694-1  (ИД  "ФОРУМ").  -
ISBN 978-5-16-013165-8  (ИНФРА-М,  print).  -  ISBN 978-5-16-
104085-0  (ИНФРА-М,  online). 
http://znanium.com/bookread2.php?book=983569

Спиркин  А.  Г.  Основы  философии  [Электронный
ресурс] : учебник для СПО / А.Г. Спиркин. - Электрон. дан. -
Москва  :  Юрайт,  2018.  -  392  с.  -  (Профессиональное
образование).  -  Internet  access.  -  ISBN  978-5-534-00811-1  :

http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=983569
https://www.book.ru/book/930456/view2/1


739.00. 
https://biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-
3458B2A8FD99/osnovy-filosofii#page/1

Дополнительная литература:
Ивин А. А.  Основы философии [Электронный ресурс] :

учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - Электрон. дан.
-  Москва  :  Юрайт,  2018.  -  478  с.  -  (Профессиональное
образование).  -  Internet  access.  -  ISBN  978-5-534-02437-1  :
889.00. https://biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-
9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii#page/1 

Голубева  Т.  В.  Основы  философии  [Электронный
ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие  /  Т.В.  Голубева.  -  Москва  :
ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2018.  -  266  с.  -  (Среднее
профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-00091-437-3
(ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-012678-4 (ИНФРА-М, print). - ISBN
978-5-16-102682-3  (ИНФРА-М,  online).
http://znanium.com/bookread2.php?book=945590

Губин В.Д.  Основы философии [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие  для  СПО  /  В.Д.  Губин.  -  4-е  изд.  -  Москва  :
Форум  :  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  -  288  с.  -  ISBN
9785000914847. http://znanium.com/bookread2.php?book=918074

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос,  тестирование,  решение  задач,  защита  творческих
заданий,  письменные  проверочные  работы,  презентация
проекта

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»

Автор-составитель: Макуха Н.А.

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: 
–  формирование  у  студентов  целостного  представления  о

прошлом  человечества,  о  месте  в   нем  истории  отдельных
народов;  об  основных  этапах  и  содержании  истории  России  с
древнейших времен и до наших дней;

–  развитие  умения  анализировать  события  прошлого  и
настоящего, определять свое отношение к ним;

–  расширение  общего  и  профессионального  кругозора
студентов  и  создание  предпосылок  для  дальнейшего
самостоятельного развития 

–  воспитание  чувства  патриотизма,  гражданственности,
формирование  национального  самосознания,  уважения  к
историческому  и  культурному  наследию  России  и  мира  и
народов их населяющих. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=918074
http://znanium.com/bookread2.php?book=945590


Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «История»  является  обязательной  частью
гуманитарного социально-экономического цикла учебного плана
студентов,  обучающихся  по специальности  40.02.01   «Право и
организация социального обеспечения». 

Её  изучение  основывается  на  знаниях,  полученных  в  ходе
преподавания  школьного  курса  мировой истории.  Накопленная
сумма  знаний  является  определённой  базой  для  дальнейшего
изучения  учебных  курсов  "Теория  государства  и  права",
"История отечественного государства и права".

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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. 
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов
(условия,  причины,  мотивы,  проявления)  в  муниципальном
образовании;
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Дальний Восток в древности и в эпоху Средневековья
Тема  2.  Народы  Дальнего  Востока  в  XVII в.  Расширение
восточных границ Русского государства
Тема  3.  Русские  мореплавания  и  географические  открытия  в
Северо-Восточной Азии и на Дальнем Востоке (XVII в.)
Тема 4. Русско-китайские отношения во второй половине XVII в.
Тема 5. Укрепление позиций России на Дальнем Востоке в XVIII
– первой половине XIX вв.
Тема 6.  Российский Дальний Восток во второй половине  XIX–
начале XX вв.
Тема  7.  Дальний  Восток  в  период  революций  и  Гражданской
войны (1917–1922 гг.)
Тема  8.  Дальний  Восток  в  период  социалистической
реконструкции (1922–1941 гг.)
Тема 9.  Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Тема  10.  Дальний  Восток  во  второй  половине  XX в.
Международные  отношения  в  восточной  части  Азиатско-
Тихоокеанского региона

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 54 часа.
Виды учебной работы – аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная  работа  –  лекции,  практические  занятия,  текущие
групповые  консультации,  предэкзаменационные  консультации,
выполнение контрольной работы.
Внеаудиторная  работа  –  самостоятельная  работа  (подготовка
домашнего задания, составление конспекта, написание реферата,
доклада, составление таблицы и др.)

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины  студентдолжен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем;



В результате изучения дисциплины  студентдолжензнать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;
– содержание  и  назначение  важнейших нормативных правовых
актов мирового и регионального значения. 

Технология поведения 
занятий

Тема 3. Русские мореплавания и географические открытия в 
Северо-Восточной Азии и на Дальнем Востоке (XVII в.) – 
презентация проекта
Тема 5. Укрепление позиций России на Дальнем Востоке в XVIII 
– первой половине XIX вв. – презентация проекта
Тема  10.  Дальний  Восток  во  второй  половине  XX в.
Международные  отношения  в  восточной  части  Азиатско-
Тихоокеанского региона – дискуссия.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная литература:
Артемов, В. В. История: учебник / В.В. Артемов, Ю. Н. Лубченков.
–  15-е  изд.,  стер.  –  М.:  Академия,  2016.  -  446  с.  –  (Среднее
профессиональное образование)2.
Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-
М, 2016. – 639 с.
Дополнительная литература:
Кузнецов,  И.Н.  Отечественная  история  [Электронный  ресурс]:
учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 639 с.  -
ЭБС  «Znanium.com».  –  Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=944062
Самыгин,  П.С.  История  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие/
П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.:
НИЦ  Инфра-М,  2013.  –  528  с.  –  (Среднее  профессиональное
образование).  -  ЭБС  «Znanium.com».  –  Режим  доступа:
http://  www  .znanium.com  
Пленков, О.Е. Новейшая история [Электронный ресурс]: учебник
для СПО / О.Е. Пленков. – 2-е изд.,  перераб. и доп. – Москва:
Юрайт, 2017. – 399 с. – (Профессиональное образование. - ЭБС
«ЮРАЙТ».  –  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-
0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya#page/2

Формы текущего 
контроля успеваемости

Реферат, тест, практикум

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

2 Данная литература имеется в библиотеке ДВФ РГУП.

http://www.znanium.com/


«Иностранный язык»
2,3 курсы

Автор-составитель: Ю.В. Ахметшина
Цель изучения 
дисциплины

Цели изучения дисциплины:
-   повышение  исходного  уровня  владения  иностранным

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования;
- овладение обучающимися необходимым и достаточным

уровнем знаний для решения социально-коммуникативных задач
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами;

-  повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к
самообразованию;

-  воспитание  толерантности  и  уважения  к  духовным
ценностям разных стран и народов.

Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  и  развитие  коммуникативных  навыков  в
ситуациях общения на иностранном языке;
-  совершенствование  письменных  речевых  умений  в
коммуникативных  ситуациях;
- овладение стилистическими особенностями речевого поведения
при  общении;
-  расширение  кругозора  и  совершенствование  навыков
межкультурной коммуникации.

Место дисциплины в 
структуре программы

«Иностранный  язык»  является  компонентом
профессиональной  подготовки  общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

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

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

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

Часть  ОК  5.  Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

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

Часть ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения. 

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

Часть  ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного
изменения правовой базы.

Часть ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни,
требования  охраны  труда.
Часть  ОК  11.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и



психологические основы общения, нормы и правила поведения.
Часть  ОК 12.  Проявлять нетерпимость  к  коррупционному

поведению.
Содержание 
дисциплины (модуля)

Второй год обучения. 
Раздел 1. Грамматика.
Раздел 2. Образование, наука, культура
Раздел 3. Ведение документации 
Раздел 4. Жизнь в современном мире
Третий год обучения. 
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Право по всему миру
Раздел 3. Преступление и наказание
Раздел 4. Система правоохранительных органов
Раздел 5. Честное правосудие: суд присяжных 
Раздел 6. Тюремное заключение

Структура дисциплины, 
виды учебной работы

максимальная учебная нагрузка – 150 час., в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 122 час.;
самостоятельная (внеаудиторная) работа - 28 час.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:

-  лексический  (1200-1400  лексических  единиц)   и
грамматический минимум; необходимый для чтения и перевода
(со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.
уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;

-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты
профессиональной направленности;
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.

Технология поведения 
занятий

тренинг 
творческое задание 
проекты, презентации

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия
кабинета иностранного языка.

Оборудование учебного кабинета: доска, маркеры к доске,
тематические таблицы.

Технические средства обучения: компьютеры по количеству
обучающихся, звуковые колонки, видеоэкран. 

Электронные информационные ресурсы
Информационно-образовательный  портал  РГУП

www.op.raj.ru
Электронная  база  данных  ИВИС  (электронные

журналы) www.dlib.eastview.com
ЭБС «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru
ЭБС « BOOK.ru»  www.book.ru
ЭБС «Znanium.com»  www.znanium.com
Основная литература:
Агабекян Игорь Петрович. Английский язык для ссузов

[Текст]  :  учеб.  пособие  /  Агабекян  Игорь  Петрович;  И.П.

http://www.op.raj.ru/


Агабекян. - М. : Проспект, 2017. - 280 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
392-24089-0 : http://znanium.com/bookread2.php?book=939217

Попов Е. Б. Legal English for colleges. Английский язык для
юристов  [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Е.Б.  Попов.  -
Москва : ИНФРА-М : Znanium.com, 2015. - 83 с. - ISBN 978-5-16-
103282-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=515333

Дополнительная литература:
Попов Е. Б. Legal English for colleges. Английский язык для

юристов  [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Е.Б.  Попов.  -
Москва : ИНФРА-М : Znanium.com, 2015. - 83 с. - ISBN 978-5-16-
103282-4.  http://znanium.com/bookread2.php?book=515333

Английский  язык для  юристов [Электронный  ресурс]  :
учеб. и практикум для СПО : рек. УМО СПО в качестве учебника
для студентов СПО / под ред. И.И. Чироновой. - Москва : Юрайт,
2018. - 399 с. - (Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
534-01048-0.  https://biblio-online.ru/viewer/A79A5F23-ED08-495A-
AB76-D6592657C22C/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov#page/1

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, выполнение практических заданий, презентация топика

Форма промежуточной 
аттестации

Контрольная работа\ Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура», 2-3 курсы

Автор-составитель: Лобанова Л.А.

Цель изучения 
дисциплины

Цель  -  создание  устойчивой  мотивации  и  потребности  к
здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию.

Место дисциплины в 
структуре программы

«Физическая  культура»  является  компонентом
профессиональной  подготовки  общего  гуманитарного  и
социально-экономического  цикла  дисциплин  учебного  плана
студентов,  обучающихся  по  специальности  40.02.01  –  Право  и
организация социального обеспечения.

«Физическая  культура»  выступает  одним  из  факторов
социокультурного  развития,  обеспечивающего  биологический
потенциал  жизнедеятельности,  способ  и  меру  реализации
сущностных сил и способностей студента.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
6. Прикладная гимнастика - упражнения,  подвижные игры,

тренажеры
7. Легкая атлетика -
8. Атлетическая  гимнастика  и  элементы  самообороны  -

упражнения, подвижные игры, тренажеры
4.  Спортивные  игры - упражнения,  подвижные  игры,
тренажеры

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальная  учебная  нагрузка  студентов  по  данной
дисциплине  составляет 244 часа. 

Виды  учебной  работы  –  аудиторная  и  самостоятельная
работа.

Аудиторная  работа  –  122  ч.  (лекции/уроки,  практические
занятия, текущие групповые консультации, предэкзаменационные
консультации, выполнение контрольных нормативов).

Самостоятельная работа 122 ч.

https://biblio-online.ru/viewer/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A79A5F23-ED08-495A-AB76-D6592657C22C/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=515333
http://znanium.com/bookread2.php?book=939217
http://znanium.com/bookread2.php?book=515333


Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должен  быть  сформированы
следующие общекультурные компетенции:

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

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

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

ОК  10.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:

уметь:
использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;

знать:
о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,

профессиональном  и  социальном  развитии  человека;  основы
здорового образа жизни 

Технология поведения 
занятий

1. Прикладная гимнастика - упражнения, подвижные игры,
тренажеры

2. Легкая атлетика -
3.  Атлетическая  гимнастика  и  элементы  самообороны  -

упражнения, подвижные игры, тренажеры
9. Спортивные  игры - упражнения,  подвижные  игры,

тренажеры
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Спортивный  зал,  спортивное  оборудование,  спортивный
инвентарь, учебники и учебные пособия

Основные источники:
Лазарев,  И.В.  Физическая  культура  в  юридическом  вузе

[Электронный  ресурс]:  учеб.-метод.  пособ.  /  И.В.  Лазарев,  А.А.
Ромашов. - Москва: РАП, 2013. - 240 с. -  ИОП РГУП. - Режим
доступа: http://  www  .op.raj.ru  ; http://  www  .znanium.com    

Дополнительная литература
Бароненко,  В.А. Здоровье и физическая  культура студента

[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособ.  /  В.А.  Бароненко,  Л.А.
Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-
М,  2014.  -  336  с.  -  ЭБС  «Znanium.com».  -  Режим  доступа:
http  ://  www  .  znanium  .  com  

Формы текущего 
контроля успеваемости

Сдача нормативов, проверка технических навыков владения
отдельными упражнениями 

Работа со спортивным инвентарем.
Тестирование на тренажере
Реферат.

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет \дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи»

2 курс

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.op.raj.ru/


Автор-составитель: Кравченко И.Н.
Цель изучения 
дисциплины

Основная  цель учебного  курса –  сформировать  у
студентов  знание  о  том,  что  такое  национальный  язык  и
культура  речи,  развить  коммуникативные  способности  в
профессиональном  общении  юристов  на  основе  владения
нормами  русского  литературного  языка,  а  также  умения
грамотного  владения  титульным  языком  Российской
Федерации.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  входит  в  состав
вариативной  части  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического цикла в разделе профессиональная подготовка.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

В  совокупности  с  другими  дисциплинами  ППССЗ
дисциплина  обеспечивает  формирование  следующих
компетенций:

ОК-7  -  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

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

ОК-12  -  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Стили речи русского языка 
Тема 2. Синонимия и антонимия русского языка 
Тема 3. Омонимия и паронимия русского языка
Тема  4.  Лексика  общеупотребительная  и  лексика  пассивного
запаса 
Тема 5. Фразеология русского языка 
Тема 6. Фонетические средства русской речи 
Тема  7.  Изобразительно-выразительные  средства  языка  и  речи
Тема 8. Русская орфография 
Тема 9. Словообразование и морфология 
Тема 10. Синтаксис и пунктуация 
Тема 11. Текст как наивысшая языковая и речевая единица 
Тема 12. Психолингвистика текста

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 88 час.
самостоятельная работа – 24 час.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:

знать:
-  основные фонетические,  лексические и грамматические

явления русского языка, 
-  позволяющие  использовать  его  как  средство

коммуникации;
-  основные  правила  речевого  этикета  в  бытовой  сфере

общения;
- синтаксические структуры русского языка и строй речи
уметь:
-  понимать,  анализировать  и  структурировать

информацию, в том числе при подготовке к выступлению;
-   распознавать  и  продуктивно  использовать  основные



лексико- грамматические средства;
-  использовать  полученные  знания  в  общении  с

представителями  различных  культур,  учитывая  особенности
этнокультурного, конфессионального, социального контекста;

-  применять  языковой материал  в  устных и письменных
видах речи в рамках профессиональной деятельности.

владеть: 
-  культурой  мышления,  способностью  в  письменной  и

устной речи 
-  правильно  и  убедительно  оформить  результаты

мыслительной  деятельности  с  учетом  типа  и  стиля  речи  типу
ситуации; 

-  русским языком на уровне, позволяющем осуществлять
основные виды речевой деятельности.

Технология поведения 
занятий

Тема 1. Стили речи русского языка – презентация проекта
Тема 2. Синонимия и антонимия русского языка – презентация
проекта
Тема  3.  Омонимия  и  паронимия  русского  языка–  презентация
проекта
Тема  4.  Лексика  общеупотребительная  и  лексика  пассивного
запаса – презентация проекта
Тема 5. Фразеология русского языка – презентация проекта
Тема  6.  Фонетические  средства  русской  речи  –  презентация
проекта
Тема 7. Изобразительно-выразительные средства языка и речи –
презентация проекта
Тема 8. Русская орфография – презентация проекта
Тема 9. Словообразование и морфология – презентация проекта
Тема 10. Синтаксис и пунктуация – презентация проекта
Тема  11.  Текст  как  наивысшая  языковая  и  речевая  единица  –
презентация проекта
Тема 12. Психолингвистика текста – презентация проекта.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  учебной  дисциплины  не  требует  наличия
специального учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: доска, фломастеры для доски.
Технические  средства  обучения:  Мультимедийный  софт  для
показа презентаций Power Point.
Электронные информационные ресурсы
Информационно-образовательный  портал  РГУП
www  .op.raj.ru  
Электронная  база  данных  ИВИС  (электронные
журналы) www.dlib.eastview.com
ЭБС «ЮРАЙТ» www  .  biblio  -  online  .  ru  
ЭБС « BOOK.ru»  www.book.ru
ЭБС «Znanium.com»    www.znanium.com  

Основная литература:

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для СПО и прикладного бакалавриата / ;
под ред. А.В.  Голубевой.  -  Москва :  Юрайт,  2019.  -  386 с.  -
(Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-9916-7623-
6. https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-

http://www.op.raj.ru/


rechi-431711#page/1

Грибанская  Е.Э.  Русский  язык  и  культура  речи  :  для
СПО  :  учеб.-практич.  пособие  /  Е.Э.  Грибанская,  Л.Н.
Береснева. - Москва : РГУП, 2018. - 140 с. - (Право и судебное
администрирование). - 100 экз. - ISBN 978-5-93916-658-4 : 293
р. 50 к. http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web

Елисеева М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации
[Электронный ресурс]  :  практ.  пособие /  М.Б. Елисеева,  Б.Н.
Шульман, Е.Г. Ковалевская. - 5-е изд. ; испр. и доп. - Электрон.
дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 322 с. - (Университеты России). -
Internet access.  -  ISBN 978-5-534-09003-1: 779.00. https://biblio-
online.ru/viewer/spravochnik-po-orfografii-i-punktuacii-
426864#page/1

Лобачева  Н.  А.  Русский  язык.  Синтаксис.  Пунктуация
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н.А. Лобачева. - 2-е
изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. -
127с.  -  (Профессиональное  образование).  -  Internet  access.  -
ISBN  978-5-534-07705-6:  259.00.  https://biblio-
online.ru/viewer/russkiy-yazyk-sintaksis-punktuaciya-
423600#page/1

Самойлова  Е.  А.  Русский  язык  и  культура  речи
[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  для  СПО  /  Е.А.
Самойлова.  -  Москва  :  Издательский  Дом  "ФОРУМ" :  ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 144 с. - ISBN
978-5-8199-0802-0. http://znanium.com/bookread2.php?
book=1009452

Панченко  С.  В.  Русский  язык  и  культура  речи  для
юристов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / С.В.
Панченко,  Ю.Б.  Феденева,  Н.А.  Юшкова;  ;  под  ред.  С.В.
Панченко.  -  Москва  :  Юрайт,  2018.  -  230  с.  -
(Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-04894-0. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-
dlya-yuristov-415387#page/1

Формы текущего 
контроля успеваемости

Реферат, тест, практикум, определения

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика»

2 курс
Автор-составитель: Скорикова Ю.В.

Цель изучения 
дисциплины

Главной  целью  настоящего  курса  является
формирование у студентов системы знаний, отражающих вклад
математики  в  формирование  современной  научной  картины
мира.  Это  подразумевает,  во-первых,  систематическое
усвоение  теоретических  положений,  лежащих  в  основе
математики;  во-вторых,  приобретение  практических  навыков
применения  математических  законов,  в  том  числе  при



изучении других дисциплин. 
Для  достижения  цели  необходимо  решить  несколько

взаимосвязанных задач:
- сформировать теоретическую базу по таким разделам

математики  как:  теория  множеств,  теория  графов,  линейная
алгебре,  аналитическая  геометрия,  теория  функций
комплексного  переменного,  математический  анализ,  основы
теории дифференциальных уравнений,  теория вероятностей и
математическая статистика;

-  сформировать  навыки  решения  типовых  задач  по
основным разделам курса;

- сформировать навыки применения полученных знаний
современного  математического  инструментария  для  решения
практических задач в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Математика»  является  базовой
дисциплиной математического и общего естественнонаучного
цикла  учебного  плана  ППССЗ  по  специальности  40.02.01
«Право  и  организация  социального  обеспечения»  (базовая
подготовка)

«Математика»  обеспечивает  изучение  таких  дисциплин,
как  «Экономика  организации»,  «Менеджмент»,
«Информационные технологии в юридической деятельности»,
«Судебная  статистика»,  а  также  других  специальных
дисциплин. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

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

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного
изменения правовой базы.

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должны  быть  сформированы
следующие профессиональные компетенции:

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

ПК  4.4.  Исследовать  и  анализировать  деятельность  по
состоянию  социально-правовой защиты отдельных категорий
граждан.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень разделов дисциплины
Раздел  1.  Предел  последовательности.  Свойства  сходящихся
последовательностей.



Раздел  2.  Определение  функции.  Способы  задания  и
классификация  функций.  Понятие  сложной функции.  Предел
функции.
Раздел  3.  Определение  производной,  ее  геометрический  и
физический смысл.
Раздел 4. Дифференциальное исчисление.
Раздел 5. Исследование функций с помощью производной.
Раздел 6. Неопределенный интеграл.
Раздел 7. Определенный интеграл.
Раздел 8. Методы численного интегрирования.

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 56 час.,
практические занятия – 40 час.,
самостоятельная работа - 16 час.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:

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

Уметь: решать  задачи  на  отыскание  производной
сложной функции, производных второго и высших порядков;
применять  основные  методы  интегрирования  при  решении
задач;  применять  методы  математического  анализа  при
решении  задач  прикладного  характера,  в  том  числе
профессиональной направленности.

Технология поведения 
занятий

Раздел  1.  Предел  последовательности.  Свойства  сходящихся
последовательностей – творческое задание
Раздел  2.  Определение  функции.  Способы  задания  и
классификация  функций.  Понятие  сложной функции.  Предел
функции – практическое задание
Раздел  3.  Определение  производной,  ее  геометрический  и
физический смысл - задача.
Раздел 4. Дифференциальное исчисление - задача.
Раздел  5.  Исследование  функций  с  помощью производной  –
Решение  практических  задач,  занятия  с  решением  ситуационных
задач,  занятия  по  моделированию  реальных  задач,  групповые
дискуссии.
Раздел  6.  Неопределенный  интеграл  -  Решение  практических
задач,  занятия  с  решением  ситуационных  задач,  занятия  по
моделированию реальных задач, групповые дискуссии.
Раздел 7. Определенный интеграл – Решение практических задач,
занятия с решением ситуационных задач, занятия по моделированию
реальных задач, групповые дискуссии.
Раздел  8.  Методы  численного  интегрирования  -  Решение
практических  задач,  занятия  с  решением  ситуационных  задач,
занятия по моделированию реальных задач, групповые дискуссии.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Оборудование  учебного  кабинета:  доска,  мел,  циркуль,
транспортир, угольник, линейка с держателем.

Электронные информационные ресурсы:
Информационно-образовательный портал РГУП  
www.op.raj.ru
Электронная база данных ИВИС (электронные 
журналы) www.dlib.eastview.com
ЭБС «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru

http://www.op.raj.ru/


ЭБС « BOOK.ru»  www.book.ru
ЭБС «ZNANIUM.COM» WWW.ZNANIUM.COM

Основная литература:
Седых И. Ю. Математика [Электронный ресурс] : учебник

и практикум для СПО / И.Ю. Седых, Ю.Б. Гребенщиков, А.Ю.
Шевелев. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 443 с. -
(Профессиональное образование). - Internet access. - ISBN 978-
5-9916-5914-7:  1029.00. https://biblio-nline.ru/viewer/matematika-
413847#page/1

Дополнительная литература:
Математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М.

Чернецов [и др.];  ;  под ред. М.М. Чернецова;  ;  РГУП. - М. :
РГУП, 2015. - 340 с. - 450 экз. - ISBN 978-5-93916-481-8 : 171
р.48  к.  http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/371-matematika-uchebnoe-posobie

Ахметгалиева  В.Р.  Математика.  Линейная  алгебра
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р.
Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. - Москва : РГУП, 2017. - 60
с.  -  ISBN  978-5-534-05810-9.  http://op.raj.ru/index.php/srednee-
professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra

Математика [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие.  Ч.1 /
Бегларян Маргарита Евгеньевна [и др.]; М.Е. Бегларян [и др.] ;
РГУП.  -  М.  :  РГУП,  2015.  -  183 с.  -  ISBN 978-5-93916-473-
3.http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-
obrazovanie/345-matematika-chast-i

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, письменная работа, практическая работа

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика», 2 курс

Автор-составитель: Ю.В. Скорикова
Цель изучения 
дисциплины

Цели изучения дисциплины:
-  систематизировать  и  пополнить  знания  студентов  об

устройстве персонального компьютера;
- повысить уровень сформированности навыков работы на

ПК;
-  сформировать  у  студентов  совокупности  общих

компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с
использованием информационных технологий.

Задачи изучения дисциплины:
-  рассмотреть  вопросы  общего  состава  и  структуры

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных систем; 

-  изучить  фундаментальные  понятия  об  информации,
методах  её  представления,  хранения,  обработки  и  передачи,
освоить  специфику  работы  с  автоматизированными  системами,
применяемыми в юридической деятельности;

-  освоить  методы  поиска  и  обмена  информацией  в
глобальных и локальных компьютерных сетях.

Место дисциплины в Программа  учебной  дисциплины  является  компонентом

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/371-matematika-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/371-matematika-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/345-matematika-chast-i
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/345-matematika-chast-i
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/521-matematika-linejnaya-algebra
https://biblio-nline.ru/viewer/matematika-413847#page/1
https://biblio-nline.ru/viewer/matematika-413847#page/1
http://www.znanium.com/


структуре программы профессиональной  подготовки  математического  и  общего
естественнонаучного  цикла  учебного  плана  студентов,
обучающихся  по  специальности  СПО  40.02.01  «Право  и
организация социального обеспечения».

Дисциплина  тесно  связана  с  логикой  и  математикой  и
является базой для изучения естественнонаучных дисциплин. 

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень разделов дисциплины:
Раздел 1.  Информационная деятельность человека
Раздел 2. Технология создания и преобразования 
информационных объектов
Раздел 3. Правовые системы

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -
60 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 34часов.
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать  общими компетенциями,  включающими в себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. 

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

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

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

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы. 

ОК  10.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда. 

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

ОК  12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

Обладать профессиональными компетенциями:
ПК-1.5.  Осуществлять  формирование  и  хранение  дел

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК-2.1.  Поддерживать  базы  данных  получателей  пенсий,

пособий,  компенсаций  и  других  социальных  выплат,  а  также
услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК-2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите,



и  осуществлять  их  учет,  используя  информационно-
компьютерные технологии

Уметь:
 использовать  базовые  системные  программные

продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение

общего  назначения  для  обработки  текстовой,  графической,
числовой информации 

Знать:
 основные  понятия  автоматизированной  обработки

информации,  общий  состав  и  структуру  персональных
электронно-вычислительных  машин  (далее  -  ЭВМ)  и
вычислительных систем;

 базовые  системные  программные  продукты  и
пакеты  прикладных  программ  для  обработки  текстовой,
графической, числовой и табличной информации.

Приобрести практический опыт:
 работы  с  электронной  почтой,  с  информацией,

представленной в специализированных базах данных; 
 использования  в  своей  профессиональной

деятельности пакетов прикладных программ.
Технология поведения 
занятий

Раздел 1.  Информационная деятельность человека (Устный
опрос.  Сообщения.  Выполнение  практических  заданий.
Конспект).

Раздел  2.  Технология  создания  и  преобразования
информационных  объектов  (Устный  опрос.  Сообщения.
Выполнение практических заданий. Конспект).

Раздел  3.  Правовые  системы  (Устный  опрос.  Сообщения.
Выполнение практических заданий. Конспект).

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Компьютерный  класс, содержащий  10  компьютеров,
объединенных в локальную сеть

Рабочее  место  преподавателя,  оборудованное
компьютером, видеопроектором, экраном

1. Информационно-образовательный  портал  РГУП
www  .op.raj.ru  

2. Электронная  база  данных  ИВИС  (электронные
журналы) www.dlib.eastview.com

3. ЭБС «ЮРАЙТ» www  .  biblio  -  online  .  ru  
4. ЭБС « BOOK.ru»  www.book.ru
5. ЭБС «Znanium.com» www.znanium.com

Основная литература:
1. Борисов  Роман  Сергеевич     Информатика  (базовый  

курс) : учеб. пособие для ф-та непрерывного образования (ФНО) /
Борисов Роман Сергеевич, Лобан Анатолий Владимирович; Р.С.
Борисов, А.В. Лобан ; РГУП. - М. : РГУП, 2014. - 286, [1] с. - 450
экз. - ISBN 978-5-93916-445-0 : 86 р.81 к.

2. Новожилов  Олег  Петрович  Информатика  в  2  ч.  
Часть  2  :  учебник  для  СПО  :  Учебник  /  Новожилов  Олег
Петрович; Новожилов О.П. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан.
-  М  :  Издательство  Юрайт,  2018.  -  302.  -  (Профессиональное
образование).  -  Internet  access.  -  ISBN  978-5-534-06374-5  :
589.00.     https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-  
2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/  1  

http://www.op.raj.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1


3. Новожилов  Олег  Петрович  Информатика  
[Электронный ресурс]: учебник для СПО. В 2 ч. Часть 2 / О.П.
Новожилов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. -
302  с.  -  (Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-
06374-5  (ч.  2).  -  ISBN  978-5-534-06373-8.    https://biblio-  
online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-
2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/2

Дополнительная литература:
1. Сергеева И.И.     Информатика [Электронный ресурс] :  

учебник : рек. мин. обр. и науки РФ в качестве учебника для учеб.
заведений  СПО  /  И.И.  Сергеева.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -
Москва :  ИД "ФОРУМ" - ИНФРА-М, 2018. -  384 с.  -  (Среднее
профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-8199-0775-7.     
http://znanium.com/bookread2.php?book=95852  1  

2. Математика и информатика     [Электронный ресурс] :  
учеб. и практикум для СПО : рек. УМО СПО в качестве учеб. и
практикума для студентов СПО / отв. ред. В.Д. Элькин. - Москва :
Юрайт, 2017. - 527 с. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-534-03749-4.     https://biblio-online.ru/viewer/221F7757-D7EA-  
4D2D-B6BF-41896F6B8291/matematika-i-informatika#page/2

3. Королев  Владимир  Тимофеевич    Математика  и  
информатика :  учеб. пособие.  Ч. первая.  Математика /  Королев
Владимир Тимофеевич, Ловцов Дмитрий Анатольевич, Радионов
Владимир Васильевич; В.Т. Королев, Д.А. Ловцов, В.В. Радионов;
РГУП. -  М.:  РГУП, 2015.  -  244,  [1]  с.  -  500 экз.  -  ISBN 978-5-
93916-462-7: 118 р.28 к.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, письменная работа, практическое задание, собеседование, 
конспект

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

 

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Теория государства и права»»
Автор-составитель: Гамалей А.А., к.ю.н.

Цель изучения 
дисциплины

Формирование научных представлений о политико-
юридических явлениях для глубокого понимания сущности и 
предназначения теории государства и теории права.
Формирование фундаментальных знаний о государственно-
правовой действительности и соотносящихся с ними явлениях

Место дисциплины в 
структуре ООП

Дисциплина «Теория государства и права» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.01. Право и организация социального 
обеспечения.
«Теория государства и права» входит в состав обязательной 
части учебного цикла по общепрофессиональным дисциплинам.
«Теория государства и права» является базовой 
общетеоретической дисциплиной в системе юридических наук; 
представляет собой фундаментально организованную систему 
объективных знаний о государстве и праве, необходимых для 
изучения других юридических дисциплин, входящих в 
профессиональный учебный цикл: конституционное право, 
административное право, гражданское право, гражданский 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958521
https://biblio-online.ru/viewer/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291/matematika-i-informatika#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/221F7757-D7EA-4D2D-B6BF-41896F6B8291/matematika-i-informatika#page/2
http://znanium.com/bookread2.php?book=958521
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https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/C9811C60-1073-4857-AF64-2288A7D443A1/informatika-v-2-ch-chast-2#page/2


процесс.
Усвоению общетеоретических знаний о государственно-
правовых явлениях способствуют знания ранее изучавших 
дисциплин «Основы философии», «История».

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК 4,9
ПК 1.1

Содержание 
дисциплины (модуля)

Тема 1.1. Происхождение государства
Тема 1.2. Происхождение права
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Тема 2.1. Сущность государства. Типы и формы государства
Тема 2.2. Функции государства
Тема 2.3. Механизм государства
РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тема 3.1. Политическая система общества
Тема 3.2. Правовое государство
РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ ПРАВА
Тема 4.1. Понятие и сущность права
Тема 4.2. Право в системе социальных норм
Тема 4.3. Формы (источники) права
Тема 4.4. Правотворчество
Тема 4.5. Закон как нормативно-правовой акт
Тема 4.6. Пределы действия нормативных правовых актов
Тема 4.7. Систематизация законодательства.Норма права
Тема 4.8. Правовые отношения
Тема 4.9. Реализация права
Тема 4.10.Толкование норм права
Тема 4.11. Правосознание и правовая культура

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов К видам
учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 
занятия, самостоятельная работа, учебно- исследовательская 
работ

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять теоретические положения при изучении
специальных юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
знать:
- закономерности возникновения и функционирования
государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности

Технология 
проведения занятий

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные формы
обучения. 



Планирование и проведение советующих форм обучения 
преподавателем планируется в РПД, основано на особенностях 
изучения отдельных тем дисциплины, базируется на 
индивидуальном подходе к обучению.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 
библиотечным системам. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение:
- система тестирования АСТ-тест;
- система электронного обучения «Фемида»;
в) информационное обеспечение учебного процесса 
определяется возможностью свободного доступа студентов к 
сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» 
и «Гарант», к электронным ресурсам.
г) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть 
образовательной организации.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
подготовка  докладов,  рефератов,  сообщений,  собеседование,
коллоквиум, дискуссия..

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право»
Автор-составитель: Сазанкова О.В.

Цель  изучения
дисциплины

Цели изучения дисциплины:
- умение  работать  с  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами, специальной литературой
в сфере конституционного права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку
зрения по конституционно- правовым отношениям;
- применять  правовые  нормы  для  решения  разнообразных
практических ситуаций.

Место  дисциплины  в
структуре программы

  Дисциплина  входит  в  состав  общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины (модуля)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в
себя способность:



ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  8.  Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением
требований  охраны  труда,  производственной  санитарии,
инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению..
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 
иными обращениями граждан и организаций, вести прием 
посетителей в суде.
ПК  2.3.  Осуществлять  извещение  лиц,  участвующих  в
судебном разбирательстве,  производить  рассылку  и вручение
судебных документов и извещений.

Содержание
дисциплины (модуля)

Раздел  I.  Общие  положения.  Конституция  Российской
Федерации.  Основы  конституционного  строя.Тема  1.1.
1.Конституционное право как отрасль российского права, как
наука и учебная дисциплина
2.Конституция Российской Федерации как основной источник
конституционного  права.  Иные  источники  конституционного
права
3.Действие и реализация Конституции Российской Федерации
4.Охрана и защита Конституции Российской Федерации
5.  Конституционная  ответственность  как  средство  защиты
Конституции Российской Федерации
6.Роль  конституционного  права  в  общественной  и
государственной  жизни.  История  и  этапы  конституционного
развития России
7.Основы конституционного строя Российской Федерации
Раздел II. Правовой статус человека и гражданина
 8.Конституционный статус личности в Российской Федерации
9.Принципы конституционного статуса личности в Российской
Федерации
10.Конституционные  основы  гражданства  Российской
Федерации
11.Конституционные  основы статуса  иностранных  граждан и
лиц  без  гражданства.  Конституция  Российской  Федерации  о
статусе лиц, получивших политическое убежище.
12.Конституционные права и свободы гражданина
13.Основные обязанности в конституционном статусе граждан
14. Конституционные гарантии реализации и охраны (защиты)
прав, свобод и обязанностей граждан



Раздел III. Федеративное устройство 
15.Конституционные основы федеративного устройства России
16.Конституционный статус Российской Федерации
17.Конституционный статус субъектов Российской Федерации
Раздел IV. Органы государственной власти 
18.Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации.
19.Выборы  как  способ  формирования  представительных
(законодательных)  и  иных  органов  публичной  власти  в
Российской Федерации
20.Конституционный  статус  Президента  Российской
Федерации
21.Конституционный  статус  Федерального  Собрания
Российской Федерации
22.Законодательный  процесс  в  Федеральном  Собрании
Российской Федерации
23.Конституционный  статус  Правительства  Российской
Федерации
24.Конституционный  статус  органов  законодательной  и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
25.Конституционные основы местного самоуправления
26.Конституционные  основы  судебной  власти  в  Российской
Федерации
27.Конституционные основы статуса прокуратуры Российской
Федерации  и  иных  контрольно-надзорных  и
правоохранительных органов

Структура  дисциплины
(модуля),  виды учебной
работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  100  часов.  К
видам  учебной  работы  отнесены:  лекции,  практические
занятия, контрольные работы, самостоятельные работы.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающихся должны:

уметь:
работать  с  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами, специальной литературой;
анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку
зрения по конституционно-правовым отношениям;
применять  правовые  нормы  для  решения  разнообразных
практических ситуаций;
знать:
основные  теоретические  понятия  и  положения
конституционного права;
содержание Конституции Российской Федерации;
особенности  государственного  устройства  России  и  статуса
субъектов федерации;
основные  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;
избирательную систему Российской Федерации;
систему  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления в Российской Федерации;

приобрести практический опыт:
решения правовых ситуаций,
квалификации правоотношений,

consultantplus://offline/ref=D5486A984204FA167B15F6A70BB37EDB7D0D4C81444228C44A3DFEO4mEX


применения норм в реальных ситуациях.
Технология  поведения
занятий

В интерактивной форме «семинаров-дискуссий» (темы 2, 17),
семинаров  «вопрос-ответ»  (темы  3,  12,  17),  работы
студенческих групп (темы 5, 13,16),   занятий с подведением
тезисных итогов (темы 4), деловых игр (темы 6,14, 15), блиц
опросов (темы 8, 12), а так же базовых семинаров.

Используемые
информационные,
инструментальные  и
программные средства

Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант
Плюс». 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия
специального учебного кабинета

Формы  текущего
контроля успеваемости

Опрос,  практическое  задание,  тестирование,  письменное
задание.

Форма  промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право»
Автор-составитель: Д.В. Якунин

Цель изучения 
дисциплины

Усвоение  и  закрепление  современных  профессиональных
базовых знаний о системе и порядке функционирования органов
исполнительной  власти,  о  системе  административно-правового
регулирования  общественных  отношений,  о  применении  мер
административной  ответственности,  базовых  знаний  о  системе
административного процесса.

Место дисциплины в 
структуре программы

Обще  профессиональная  дисциплина  в  составе
профессионального цикла.
Дисциплина  взаимосвязана  с  дисциплинами:  Конституционное
право,  Основы  экологического  права,  Страховое  дело,
Документационное обеспечение управления.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

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

ОК 12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

ПК 2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную
работу с отдельными лицами,  категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.



Содержание 
дисциплины (модуля)

Тема № 1 Предмет и метод административного права
Тема  №2  Нормы  и  источники  административного  права.
Административно- правовые отношения
Тема  №3  Административно  правовой  статус  гражданина
Российской Федерации и иностранных граждан
Тема  №4  Административно-правовой  статус  органов
исполнительной власти
Тема №5 Государственная служба
Тема  №6  Методы  и  формы  административно-  правового
регулирования
Тема №7 Административный процесс
Тема №8 Административная ответственность
Тема  №9  Производство  по  делам  об  административных
правонарушениях
Тема  №10  Обеспечение  законности  в  деятельности  органов
исполнительной власти
Тема  №11  Административно-правовое  регулирование  и
государственное управление в сфере экономики
Тема  №12  Государственное  управление  в  сфере  безопасности,
внутренних дел, иностранных дел и юстиции
Тема №13 Государственное управление в сфере обороны
Тема  №14  Административно-правовое  регулирование  в  сфере
образования, науки и культуры
Тема  №15  Административно-правовое  регулирование  в  сфере
здравоохранения и социальной защиты граждан

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет  100 часов.
К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 
семинары, практические занятия,  коллоквиумы, самостоятельные
работы. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающихся
должен уметь:

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

составлять  различные  административно-правовые
документы;

выделять  субъекты  исполнительно-распорядительной
деятельности из числа иных;

выделять  административно-правовые  отношения  из  числа
иных правоотношений;

анализировать  и  применять  на  практике  нормы
административного законодательства;

оказывать  консультационную  помощь  субъектам
административных правоотношений;

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по административно-правовой проблематике;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:

понятие и источники административного права;
понятие и виды административно-правовых норм;
понятие 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;

Технология поведения 
занятий

Тема № 1 активн.  Презентация лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,   письменная  работа  Опрос,  тестирование,
письменная работа
Тема  №2  активн.  Лекция-беседа.  Опрос,  тестирование,
письменная работа 
Тема  №3  Интерактивное  занятие  в  форме  дискуссии.  Опрос,
тестирование,  письменная работа 
Тема  №4  активн.  Лекция-провокация.  Опрос,  тестирование,
письменная работа
Тема  №5  активн.  Презентация  лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема  №6  активн.  Презентация  лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема  №7  активн.  Презентация  лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема  №8  активн.  Презентация  лекционного  материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема  №9  Интерактивное  занятие  в  форме  дискуссии.  Опрос,
тестирование,  письменная работа  
Тема №10 активн.  Презентация лекционного материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема №11 активн.  Презентация лекционного материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа.
Тема №12 активн.  Презентация лекционного материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема №13 активн.  Презентация лекционного материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа
Тема  №14  Интерактивное  занятие  в  форме  дискуссии.  Опрос,
тестирование,  письменная работа  
Тема №15 активн.  Презентация лекционного материала.  Опрос,
тестирование,  письменная работа

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация учебной дисциплины требует наличия специального
учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: доска, фломастеры для доски.
Технические  средства  обучения:  Мультимедийный  софт  для
показа презентаций Power Point.

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС IPR BOOKS
2. ЭБС "BOOK.RU"
3. ZNANIUM.COM
4. e.biblioteka.ru 

Интернет-ресурсы 
15. www.  consultant  .ru  
16. elibrary.ru

http://www.consultant.ru/


Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экологического права»  
Автор-составитель: Федотова Н.К., Дерюга А.Н.

Цель изучения 
дисциплины

Приобретение  практических  навыков  составления  и
оформления  организационно-распорядительных  и
процессуальных документов с использованием информационных
справочно-правовых систем.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Основы  экологического  права»  является
общепрофессиональной дисциплиной и относится к дисциплинам
профессионального  цикла  (базовая  часть)  основной
профессиональной образовательной программы по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Дисциплина  опирается  на  дисциплины,  изученные
студентом  ранее,  такие  как  теория  государства  и  права,
правоохранительные и судебные органы, конституционное право,
административное  право.  Также  необходимы  знания  и  навыки,
полученные студентами ходе прохождения практики по профилю
специальности.

Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для
таких дисциплин, как: гражданское право, предпринимательское
право, безопасность жизнедеятельности.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой для  эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни,  требования
охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет,  культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК  1.1  Осуществлять  профессиональное  толкование
нормативных  правовых  актов  для  реализации  прав  граждан  в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Экологическое право и экологические правоотношения
2. Принципы  и  объекты  охраны  окружающейсреды.



Источники экологического права
3. Экологические  права  и  обязанности  физических  и

юридических лиц
4. Информационное обеспечение экологических правоотношений
5. Управление  в  сфере  охраны  окружающейсреды  и

природопользования
6. Экологический контроль и мониторинг
7. Организационный механизм охраны окружающей среды
8. Экономический  механизм  охраны  окружающей  среды  и

природопользования
9. Экологические требования при осуществлении хозяйственной

и иной деятельности
10.Юридическая  ответственность  за  экологические
правонарушения

11. Правовая охрана земель. Правовая охрана недр.
12. Правовая охрана лесов и нелесной растительности
13. Правовая охрана вод
14. Правовая охрана животного мира
15.Особо охраняемые природные территории и объекты

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов.
К   видам  учебной  работы  отнесены:  лекции,  консультации,

семинары,  практические  занятия,  контрольные  работы,
коллоквиумы, самостоятельные работы.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения
по экологическим правоотношениям;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
знать:
понятие и источники экологического права;
экологические права и обязанности граждан;
право собственности на природные ресурсы, право 
природопользования;
правовой механизм охраны окружающей среды;
виды экологических правонарушений и ответственность за них;

Технология 
поведения занятий

1. Экологическое  право  и  экологические  правоотношения
(семинар – опрос)

2. Принципы  и  объекты  охраны  окружающейсреды.
Источники  экологического  права  (решение  ситуационных
задач)

3. Экологические  права  и  обязанности  физических  и
юридических лиц (письменная работа)

4. Информационное обеспечение экологических правоотношений
(решение практических ситуаций)

5. Управление  в  сфере  охраны  окружающейсреды  и
природопользования (тестирование)

6. Экологический контроль и мониторинг (собеседование)
7. Организационный  механизм  охраны  окружающей  среды

(семинар-опрос)
8. Экономический  механизм  охраны  окружающей  среды  и

природопользования (круглый стол)
9. Экологические требования при осуществлении хозяйственной

и иной деятельности (собеседование)



10.Юридическая  ответственность  за  экологические
правонарушения (решение ситуационных задач)
11. Правовая охрана земель. Правовая охрана недр (письменное
тестирование)
12. Правовая охрана лесов и нелесной растительности (опрос)
13. Правовая охрана вод (защита доклада)
14. Правовая охрана животного мира (круглый стол)
15. Особо  охраняемые  природные  территории  и  объекты
(письменная работа)

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса
характеризуется  наличием  разработанных  ППС  учебно-
методических  комплексов  учебных  дисциплин,  тем  творческих
работ,  заданий  для  самостоятельной  работы  студента,
контрольно-измерительные  материалы  для  проверки  текущих,
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся  обеспечиваются  доступом  к  электронным
библиотечным  системам:  ЭБС  IPRBOOKS;  ЭБС  "BOOK.RU";
ZNANIUM.COM;  e.biblioteka.ru.  Библиотечный  фонд
укомплектован  в  соответствии  с  нормативными  требованиями.
Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает
официальные,  справочно-библиографические  и
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение: 
а) информационное обеспечение учебного процесса определяется
возможностью свободного доступа студентов к сети Интернет, к
правовым  базам  данных  «Консультант-плюс»  и  «Гарант»,  к
электронным ресурсам.
б) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным
образовательным  контентом  (электронное  хранилище  учебных
продуктов);
-  компьютеры  с  доступом  в  Интернет  и  образовательную  сеть
образовательной организации
- специальный кабинет

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
защита докладов и рефератов.

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право»
Автор-составитель: В. Г. Баукин

Цель изучения
дисциплины

Основными  целями  изучения  дисциплины  «Трудовое  право»
являются  достижение  всестороннего  и  глубокого  понимания
сущности  трудовых  правоотношений,  подготовка  к  практической
деятельности  высококвалифицированных  специалистов,
формирование творческой личности будущих специалистов.

Место дисциплины
в структуре
программы

Дисциплина  ОП.05.  «Трудовое  право»  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин в профессиональном цикле.

Компетенции, ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей



формируемые в
результате
освоения

дисциплины
(модуля)

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы.
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3.  Рассматривать  пакет  документов  для  назначения  пенсий,
пособий,  компенсаций,  других  выплат,  а  также  мер  социальной
поддержки  отдельным  категориям  граждан,  нуждающимся  в
социальной защите.
ПК  1.4.  Осуществлять  установление  (назначение,  перерасчет,
перевод),  индексацию  и  корректировку  пенсий,  назначение
пособий,  компенсаций  и  других  социальных  выплат,  используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК  2.2.  Выявлять  лиц,  нуждающихся  в  социальной  защите,  и
осуществлять  их  учет,  используя  информационно-компьютерные
технологии.

Содержание
дисциплины

(модуля)

Тема 1 Предмет, метод и система трудового права
Тема 2 Источники трудового права
Тема 3 Принципы трудового права
Тема 4 Субъекты трудового права
Тема 5 Права профсоюзов в сфере трудовых отношений
Тема 6 Правоотношения в сфере трудового права
Тема 7 Социальное партнерство в сфере труда
Тема 8 Обеспечение занятости и трудоустройства
Тема 9 Трудовой договор
Тема 10 Прекращение трудового договора
Тема 11 Рабочее время и время отдыха
Тема 12 Оплата труда. Гарантии и компенсации
Тема 13. Дисциплина труда
Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового 
правоотношения
Тема 15. Охрана труда
Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий 



работников
Тема 16. Трудовые споры и порядок их разрешения
Тема 18. Контроль и надзор за соблюдением  трудового 
законодательства
Тема 19. Международно-правовое регулирование труда

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 122 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
процессе изучения

дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- применять на практике нормы трудового законодательства;
-  анализировать  и  готовить  предложения  по  урегулированию

трудовых споров;
-  анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере

трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию

правовой деятельности организации;
знать:
-  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  общественные

отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
-  порядок  заключения,  прекращения  и  изменения  трудовых

договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда.

Технология
проведения

занятий

Практические занятия проводятся с использованием следующих
интерактивных технологий: решение ситуационных задач, деловые
игры,  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и
компонентов  профессиональной  деятельности,  составление
глоссария, составление обобщающей таблицы по теме, составление
схемы, иллюстрации (рисунка),  составление кроссворда по теме и
ответов к нему, изготовление информационной модели или блока
моделей, создание материалов-презентаций.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Использование справочно-правовых систем «Консультант Плюс»,
«Гарант».

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий, анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Форма
промежуточной

аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское  право»  
Автор-составитель: В. Г. Баукин

Цель изучения
дисциплины

Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Гражданское  право»
являются: 

- понимание сущности основных цивилистических конструкций;
- осмысление содержания доктринальных положений гражданского

права;
-приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их

применения к конкретным практическим ситуациям;
-ознакомление  с  современными  теоретическими  проблемами

гражданского права, а также проблемами правоприменения.

Место дисциплины
в структуре
программы

Дисциплина  «Гражданское  право»  входит  в  состав
общепрофессиональных  дисциплин  в  профессиональном  цикле,  в
разделе – Профессиональная подготовка.

Компетенции,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины
(модуля)

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК  11.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых  актов  для  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию  и  корректировку  пенсий,  назначение  пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии.

Содержание
дисциплины

(модуля)

Раздел 1. Введение в гражданское право
1.1 Понятие, принципы, система гражданского права.
1.2 Источники гражданского права.

Раздел 2. Гражданское правоотношение
2.1 Гражданское правоотношение: общие положения.
2.2 Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
2.3 Юридические лица.
2.4 Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений.
2.5 Объекты гражданских прав. Основания возникновения и 

прекращения гражданских правоотношений.
2.6 Юридические факты. Сделки как юридические факты.
2.7 Понятие, виды, форма, условия действительности сделок.

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
3.1 Сроки в гражданском праве.
3.2 Представительство и доверенность.



3.3 Осуществление и защита гражданских прав.
3.4 Личные неимущественные права и их защита.

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права
4.1 Право собственности и иные вещные права.
4.2 Защита прав собственности.

Раздел 5. Общие положения об обязательствах и договорах
5.1 Обязательственное право и обязательство.
5.2 Общие положения о договорах.

Раздел 6. Обязательства передачи имущества в собственность
6.1. Купля - продажа
6.2 Мена
6.3 Дарение
6.4 Рента и пожизненное содержание с иждивением.

Раздел 7. Обязательства передачи имущества в пользование
7.1 Аренда.
7.2 Наем жилого помещения.
7.3 Безвозмездное пользование.

Раздел 8. Обязательства выполнения работ
8.1 Подряд.
8.2 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских

и технологических работ.
Раздел 9. Обязательства оказания услуг 1.

9.1 Договор возмездного оказания услуг
9.2 Транспортные обязательства.
9.3 Кредитные и расчетные обязательства.
9.4 Страхование.

Раздел 10. Обязательства оказания услуг 2. 
10.1 Хранение.
10.2 Поручение.
10.3 Комиссия.
10.4 Агентирование.
10.5 Доверительное управление имуществом.
10.6 Коммерческая концессия.

Раздел 11. Простое товарищество и обязательства из односторонних
действий

11.1 Простое товарищество
11.2 Обязательства из односторонних действий.

Раздел 12. Внедоговорные обязательства
12.1 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
12.2 Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Раздел 13. Наследственное право
13.1 Наследственное право.

Раздел 14. Исключительное право (интеллектуальная собственность)
14.1 Исключительное право (интеллектуальная собственность).

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 232 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 168 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при 



процессе изучения
дисциплины

разрешении практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

давности;
- юридическое понятие собственности, формы и виды 

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

- основные вопросы наследственного права.

Технология
проведения

занятий

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих
интерактивных  технологий:  решение  ситуационных  задач,  деловые
игры, проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, составление глоссария, составление
обобщающей  таблицы  по  теме,  составление  схемы,  иллюстрации
(рисунка),  составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление информационной модели или блока моделей, создание
материалов-презентаций.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»,
«Гарант».

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий, анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Форма
промежуточной

аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Семейное право»

Автор-составитель: А. А. Нечипорук

Цель изучения
дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Семейное  право»  являются:
получение и углубление студентами научно-практических знаний по
вопросам регулирования семейных правоотношений граждан, то есть
отношений,  вытекающих  из  родства,  свойства,  усыновления  и  иных
форм  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на



воспитание:  заключения,  расторжения  и  недействительности  брака,
применения  законного  и  договорного  режима  имущества  и  т.д.;
обучения  практическим  навыкам  применения  семейного
законодательства,  контроля  за  его  соблюдением;  овладение
понятийным аппаратом семейного права, приобретения практических
навыков юридической работы в сфере семейных правоотношений.

Место дисциплины
в структуре
программы

Дисциплина  ОП.7  «Семейное  право»  входит  в  состав
общепрофессиональных  дисциплин  в  профессиональном  цикле  в
разделе – Профессиональная подготовка.

Компетенции,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины
(модуля)

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.  Ориентироваться  в условиях  постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1.  Осуществлять  работу  с  заявлениями,  жалобами  и  иными
обращениями  граждан  и  организаций,  вести  прием  посетителей  в
суде.
ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию  и  корректировку  пенсий,  назначение  пособий,
компенсаций  и  других  социальных  выплат,  используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК  1.5.  Осуществлять  формирование  и  хранение  дел  получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК  2.2  Выявлять  лиц,  нуждающхся  в  социальной  защите  и
осуществлять  их  учет,  используя  информационно-компьютерные
технологии. 

Содержание
дисциплины

(модуля)

1. Предмет и метод семейного права. Семейные правоотношения. 
История законодательства о браке и семье.
2. Брак. Правовое регулирование заключения и прекращения брака. 
Недействительность брака.
3. Личные и имущественные правоотношения супругов (законный и 
договорный режим имущества супругов).
4. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 
детей.
5. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение 
родительских прав.



6. Алиментные обязательства.
7. Устройство детей, лишенных родительского попечения.
8. Семейные отношения, осложненные иностранным элементом.

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 42 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 26 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
процессе изучения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений;
знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.

Технология
проведения

занятий

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих
интерактивных  технологий:  решение  ситуационных  задач,  деловые
игры, проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, составление глоссария, составление
обобщающей  таблицы  по  теме,  составление  схемы,  иллюстрации
(рисунка),  составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление информационной модели или блока моделей, создание
материалов-презентаций.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»,
«Гарант».

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий, анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Форма
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гражданский процесс»

Автор-составитель: Ионова Ю.А., Шереметьева А.К. 

Цель изучения 
дисциплины

Формирование  представления  о  гражданском  процессе,  как
деятельности  судов  при  отправлении  правосудия  по
гражданским  делам;  формирование  понимания  роли  суда  и
других участников гражданского процесса; уяснение студентами
основных  институтов  гражданского  процессуального  права;
изучение стадий гражданского процесса.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  ОП.08  «Гражданский  процесс»  входит  в  состав
обязательной  части  профессионального  цикла  (раздел  –
общепрофессиональные дисциплины).



Дисциплина  опирается  на  дисциплины,  изученные  студентом
ранее,  такие как теория государства и права,  конституционное
право,  правоохранительные  и  судебные  органы,  гражданское
право,  семейное  право,  трудовое  право,  нотариат.  Также
необходимы  знания  и  навыки  полученные  студентами  в  ходе
прохождения  учебной  практики  и  практики  по  профилю
специальности. 
Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для  таких
дисциплин  как:  исполнительное  производство,  судебное
делопроизводство,  правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК 1, 2, 4, 5, 6,7 ,8, 9
ПК 1.1, 1.2., 1.4., 2.3.

Содержание 
дисциплины 

Раздел I. Общие положения 
1. Предмет,  система  и  источники  гражданского

процессуального права 
2. Принципы гражданского процессуального права
3. Гражданские процессуальные правоотношения
4. Лица. Участвующие в деле. Представительство в суде 
5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
6. Судебное доказывание и доказательства 
7. Судебные расходы и судебные штрафы 
8. Процессуальные сроки 
Раздел II. Производство в суде первой инстанции
9. Иск 
10. Возбуждение гражданского дела 
11. Подготовка дел к судебному разбирательству 
12. Судебное разбирательство 
13. Постановления суда первой инстанции 
14. Приказное производство 
15. Заочное производство 
16. Особое производство 
Раздел III. Пересмотр судебных постановлений
17. Производство в суде апелляционной инстанции
18. Производство в суде кассационной инстанции 
19. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора
20. Пересмотр  вновь  открывшимся  по  или  новым

обстоятельствам  решений  и  постановлений,  вступивших  в
законную силу 

Раздел IV. Исполнение судебных актов 
21. Исполнение судебных актов 

Структура дисциплины, 
виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 84 часа.
самостоятельная работа - 36 часов. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения 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;
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

Технология поведения 
занятий

Активные и интерактивные технологии проведения занятий:
1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Решение конкретных правовых ситуаций – все темы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Электронные библиотечные системы book.ru, znanium.com и 
iprbooks; справочно-правовые системы – Кодекс, 
КонсультантПлюс
Диалоговые  технологии,  связанные  с  созданием
коммуникативной  среды,  расширением  пространства
сотрудничества на уровне «преподаватель – студент»

Формы текущего 
контроля успеваемости

- устный опрос на занятиях;
- кейс-задача 
- тестирование по отдельным разделам и темам курса;
- промежуточная аттестация в форме зачета

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страховое дело»

Автор-составитель: В. Г. Баукин

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины Страховое право являются:
– достижение понимания студентами природы и сущности основных

понятий,  юридических  конструкций  страхового  дела,  их
законодательного оформления;

–  формирование  навыка  аналитической  и  исследовательской
работы в области страхового дела;

–  формирование  умения  применять  нормы  страхового  права  к
конкретным жизненным ситуациям

Место дисциплины
в структуре
программы

Дисциплина  ОП.09  «Страховое  дело»  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин в профессиональном цикле.

Компетенции,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины
(модуля)

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых актов  для реализации прав граждан  в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию  и  корректировку  пенсий,  назначение  пособий,
компенсаций  и  других  социальных  выплат,  используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с
отдельными  лицами,  категориями  граждан  и  семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Содержание
дисциплины

(модуля)

1. Основные начала страхового права.
2. Источники страхового права.
3. Классификация страховых правоотношений.
4. Договор страхования, содержание и виды.
5. Состав страхового правоотношения.
6. Отдельные виды страхования, их особенности.
7. Социальное страхование.

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 26 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, самостоятельная работа- 14 часов.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
процессе изучения

дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности;
знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования;
- правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования;
-  органы,  осуществляющие  государственное  социальное

страхование.

Технология
проведения

занятий

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих
интерактивных  технологий:  решение  ситуационных  задач,  деловые
игры, проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, составление глоссария, составление
обобщающей  таблицы  по  теме,  составление  схемы,  иллюстрации
(рисунка),  составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление информационной модели или блока моделей, создание
материалов-презентаций.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные

Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»,
«Гарант».



средства

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий.

Форма
промежуточной

аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Статистика»

Автор-составитель: А.В. Рыбак

Цель изучения 
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Статистика» - формирование
у обучающихся теоретических знаний и практических умений
использования  достижений  современной  теории  и  практики
статистики,  необходимых  для  изучения  количественной
стороны  социальной  жизни  общества  в  целях  раскрытия  ее
качественного  многообразия,  тенденций  и  закономерностей
развития, в том числе профессиональной деятельности.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  П.ОП.10  «Статистика»  является
компонентом  профессионального  учебного  цикла  учебного
плана  по  специальности  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание программы в дальнейшем поможет освоению
дисциплин:  Документационное  обеспечение  управления,
Экономика организации и др.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должны  быть  сформированы
следующие общекультурные компетенции:

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

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

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

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

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должен  быть  сформированы
следующие профессиональные компетенции:

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

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод статистики.
Тема 2. Статистическое наблюдение.
Тема 3. Статистические группировки и классификации.
Тема  4.  Способы  наглядного  представления  статистических
данных. 



Тема 5. Статистические показатели.
Тема 6. Средние величины и показатели вариации.
Тема 7. Выборочное наблюдение.
Тема 8. Статистическое изучение связи между явлениями.
Тема 9. Ряды динамики.
Тема 10. Основы индексного анализа.

Структура дисциплины
(модуля), виды 
учебной работы

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 час.,

в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки

обучающегося - 16 час.;
самостоятельной работы обучающегося – 14 час.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  усвоения  материала  по  настоящей
программе студент должен:

уметь:
собирать и обрабатывать информацию, необходимую для

ориентации в своей профессиональной деятельности;
оформлять  в  виде  таблиц,  графиков  и  диаграмм

статистическую информацию;
исчислять основные статистические показатели;
проводить  анализ  статистической  информации  и  делать

соответствующие выводы;
знать:
законодательную  базу  об  организации  государственной

статистической  отчетности  и  ответственности  за  нарушение
порядка ее представления;

современную  структуру  органов  государственной
статистики;

источники учета статистической информации;
экономико-статистические  методы  обработки  учетно-

статистической информации;
статистические  закономерности  и  динамику  социально-

экономических процессов, происходящих в стране.

Технология поведения 
занятий

Тема 1. Предмет и метод статистики - технологии контекстного
обучения
Тема 2. Статистическое наблюдение - технологии контекстного
обучения.
Тема  3. Статистические  группировки  и  классификации  -
технологии контекстного обучения - технологии контекстного
обучения
Тема  4.  Способы  наглядного  представления  статистических
данных - технологии контекстного обучения
Тема 5. Статистические показатели -  технологии контекстного
обучения
Тема 6. Средние величины и показатели вариации - технологии
контекстного обучения
Тема  7.  Выборочное  наблюдение  - технологии  контекстного
обучения
Тема  8.  Статистическое  изучение  связи  между  явлениями  -
технологии контекстного обучения
Тема 9. Ряды динамики - технологии контекстного обучения
Тема  10.  Основы  индексного  анализа  -  технологии
контекстного обучения



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Для  проведения  практических  занятий  требуется
лаборатория информатики.

1.  Специализированные  компьютерные  классы
(количество из расчета 12 рабочих станций на 1 класс).

2. Класс с подключением к интернет-ресурсам.
3. Локальная компьютерная сеть.
4. Сервер для администрирования сети и баз данных.
5. Автоматизированные рабочие места преподавателей.
6.  Комплект для демонстрации лекционного материала

(ноутбук, проектор, экран).
7. Лицензионное программное обеспечение:
- Windows 7;
- Microsoft Office 2010;
- антивирусные программы;
- контрольно-обучающие программы.

Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1.   Минашкин,  В.  Г.  Статистика  [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО / В. Г. Минашкин; под ред. В. Г.
Минашкина.  —  Москва:  Юрайт,  2018.  —  448  с.  —
(Профессиональное образование).  - ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим
доступа: http//www.biblio-online.ru

2.  Гладун,  И.В. Статистика [Электронный  ресурс]:
учебник  /  И.В. Гладун.  — Москва:  КноРус,  2016.  — 232 с.  –
(Среднее профессиональное образование). -  ЭБС «BOOK.ru». -
Режим доступа: http://www.book.ru     

3.  Замедлина,  Е.А.  Статистика  [Электронный  ресурс]:
учеб. пособ. для СПО / Е.А. Земедлина. - Москва: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ЭБС «Znanium.com». - Режим
доступа:  http://  www  .znanium.com  

4. Правовая статистика [Электронный ресурс]:  учебник и
практикум для СПО / под общ. ред. Л. К. Савюка. — Москва:
Юрайт, 2018. — 410 с. — ( Профессиональное образование).  -
ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа: http//www.biblio-online.ru

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос,  тестирование,  решение  задач,  защита  творческих
заданий,  письменные  проверочные  работы,  презентация
проекта.

Форма промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика организации»

Автор-составитель: С.П. Ионычева
2 курс

Цель изучения 
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины  «Экономика
организации»:

-  изучение  экономических  категорий,  процессов,
закономерностей и принципов; 

- функционирование организаций (предприятий) России
в условиях рыночной экономики

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Экономика  организации» является
дисциплиной  профессионального  учебного  цикла  учебного

http://www.znanium.com/


плана программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения (базовая подготовка)

Содержание  дисциплины  тесно  связано  с  историей,
основами философии, математикой, обществознанием, теорией
государства  и  права  и  является  базой  для  изучения  других
общепрофессиональных дисциплин. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК-2-  способность  организовывать  собственную
деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

ОК-3 - способность принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

ОК-4  -  способность  осуществлять  поиск  и
использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития; 

ПК-1.1-  способность  осуществлять  профессиональное
толкование нормативных правовых актов для реализации прав
граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной
защиты.

Содержание дисциплины 
(модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Экономическая сущность организации (предприятия).
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий.
Тема 3. Организация производственного процесса и методы 
организации производства.
Тема 4. Организация, нормирование и оплата труда. 
Тема 5. Персонал и производительность труда. 
Тема 6. Основные, оборотные средства. 
Тема  7.  Планирование  хозяйственной  деятельности,
производственная  мощность  и  производственная  программа
предприятия. 
Тема 8. Управление финансами предприятия. 

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельные работы

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе 
изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели
деятельности  организации  в  соответствии  с  принятой
методологией;
оценивать  эффективность  использования  основных  ресурсов
организации;
знать:
законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  организационно-хозяйственную
деятельность  организаций  различных  организационно-
правовых форм;
состав  и  содержание  материально-технических,  трудовых  и
финансовых ресурсов организации;
основные  аспекты  развития  организаций  как  хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы
организации, показатели их эффективного использования;
механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),  формы



оплаты труда в современных условиях;
экономику социальной сферы и ее особенности.

Технология поведения 
занятий

Тема 1. Экономическая сущность организации (предприятия) – 
интерактивное занятие.
Тема 2. Организационно-правовые формы предприятий – 
технологии контекстного обучения.
Тема 3. Организация производственного процесса и методы 
организации производства – интерактивные технологии.
Тема  4.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  -
интерактивные технологии - интерактивные технологии. 
Тема 5. Персонал и производительность труда - интерактивные
технологии. 
Тема  6.  Основные,  оборотные  средства  –  интерактивные
технологии
Тема  7.  Планирование  хозяйственной  деятельности,
производственная  мощность  и  производственная  программа
предприятия – интерактивные технологии
Тема 8. Управление финансами предприятия – интерактивные
технологии.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

В  целях  освоения  учебной  программы  дисциплины
необходимы  следующие  материально-технические  и
программные средства:

- Слайды для м-м. установки (проектора) 
- Доска
- Переносной проектор с экраном 

Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
Кнышова  Е.Н.Экономика  организации  [Электронный

ресурс] : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - Москва :
Издательский  Дом  "ФОРУМ"  :  ООО  "Научно-издательский
центр  ИНФРА-М",  2018.  -  335  с.  -  ISBN  978-5-8199-0696-
5. http://znanium.com/bookread2.php?book=915507

Сафронов  Н.  А.  Экономика  организации  (предприятия)
[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  ср.  спец.  учебных
заведений / Н.А. Сафронов. - 2-е изд., изм. - Москва : Магистр :
ООО "НИЦ ИНФРА-М", 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-
0. http://znanium.com/bookread2.php?book=927503

Грибов  В.Д.  Экономика  организации  (предприятия)
[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  СПО  /  В.Д.
Грибов,  В.П.  Грузинов,  В.А.  Кузьменко.  -  Москва  :  КноРус,
2018.  -  407с.  -  ISBN  978-5-406-06201-
2. https://www.book.ru/book/925932/view2/1
Дополнительная литература:

Экономика  организации [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие / Ю.А. Растова [и др.]. - Москва : КноРус, 2018. - 200 с.
-  ISBN  978-5-406-06146-
6. https://www.book.ru/book/926291/view2/1

Грибов  В.Д.  Экономика  организации  (предприятия).
Практикум [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В.Д.
Грибов.  -  Москва  :  КноРус,  2017.  -  196.  -  ISBN  978-5-406-
05447-5. https://www.book.ru/book/920239/view2/1

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос,  тестирование,  решение  задач,  защита  творческих
заданий,  письменные  проверочные  работы,  презентация
проекта.

https://www.book.ru/book/926291/view2/1
https://www.book.ru/book/925932/view2/1


Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Менеджмент»

Автор-составитель: Ионычева С.П.

Цель изучения 
дисциплины

Цель  —  освоение  студентами  основных  принципов  и
методов  организации  и  управления  организацией,  изучение,
систематизация  и  закрепление  основ  теории  и  практики
управления  предприятиями  в  современных  условиях
хозяйствования,  процессами  принятия  решений  в  области
менеджмента,  ознакомление  с  современными  методами  и
приемами  работы  в  условиях  отраслевой  конкуренции,
поскольку формирование рыночных экономических.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина П.ОП.12. «Менеджмент» является дисциплиной
по  выбору  академического  учебного  плана  ППССЗ  по
специальности  среднего  профессионального  образования
40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»
(базовая подготовка)

Учебная дисциплина «Менеджмент» представляет собой
составную  часть  сложной  организованной  системы
объективных знаний, необходимых для изучения юридических
дисциплин,  входящих  в  профессиональный  учебный  цикл.
Усвоению  общетеоретических  знаний  о  базовых  принципах
управления  предприятием,  принятие  правильных  решений,
мотивацию  человеческого  поведения  как  необходимости  в
профессиональной  деятельности  способствуют  знания  ранее
изученной дисциплины «Экономика организации».

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

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

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

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

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

ОК  10.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда. 

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

ОК  12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению. 

ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам



пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
1. Сущность и содержание теории управления
2. История развития менеджмента
3. Функции  менеджмента
4. Организация  как  система  управления.  Внутренняя  и

внешняя среда организации
5. Разработка  и  принятие  управленческих  решений.

Коммуникация в процессе управления
6. Руководитель  в  системе  управления.  Управление

конфликтами
7. Маркетинг-менеджмент
8. Самоменеджмент. Формирование имиджа руководителя

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 ч., в

том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки

обучающегося – 26 часов в том числе:
- лекций – 14 ч.,
- семинарских занятий – 12 ч.;
самостоятельной работы обучающегося – 20 ч.

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  студент
должен:

Знать: 
-  особенности  современного  менеджмента;  функции,

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

Уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения

организации на достижение общих целей; 
-  принимать  решения  по  организации  выполнения

организационных  задач,  стоящих  перед  структурным
подразделением;  мотивировать  членов  структурного
подразделения  на  эффективное  выполнение  работ  в
соответствии с делегированными им полномочиями; применять
приемы делового общения в профессиональной деятельности.

Технология поведения 
занятий

Тема  1.  Сущность  и  содержание  теории  управления  –
Технологии контекстного обучения. Выполнение практических
заданий. Моделирование ситуации.

Тема  2.  История  развития  менеджмента  –  творческое
задание.

Тема 4. Организация как система управления. Внутренняя
и внешняя среда организации – интерактивная лекция.

Тема 5.  Разработка и принятие управленческих решений.
Коммуникация в процессе управления – обсуждение в группах.

Тема 6.  Руководитель в системе управления. Управление
конфликтами – интерактивная лекция.

Тема 7. Маркетинг-менеджмент – обсуждение в группах.



Тема  8.  Самоменеджмент.  Формирование  имиджа
руководителя -  проблемные технологии

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Оборудование  учебного  кабинета  менеджмента:  доска,
фломастеры  для  доски,  рабочее  место  преподавателя,
оборудованное компьютером, видеопроектором, экраном. 
Наглядные пособия.

Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

Казначевская,  Г.Б. Менеджмент  [Электронный ресурс]:
учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва: КноРус, 2016. — 240 с.
– (Профессиональное образование). - ЭБС «BOOK.ru». - Режим
доступа: http://www.book.ru

Менеджмент  [Электронный ресурс]: учеб. и практикум
для СПО/ под ред. А.Л. Гапоненко. – Москва: Юрайт, 2017. –
396 с. – (Профессиональное образование). - ЭБС «ЮРАЙТ». –
Режим доступа: http//www.biblio-online.ru/

Дополнительная литература:
Кнышова,  Е.Н.  Менеджмент  [Электронный  ресурс]:

учеб.  пособ./  Е.Н.  Кнышова.  -  Москва:  ИД  ФОРУМ,  НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Профессиональное образование). -
ЭБС «Znanium.com». - Режим доступа:  http://  www  .znanium.com  

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование, решение задач, защита творческих 
заданий, письменные проверочные работы, презентация 
проекта.

Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Документационное обеспечение управления»

Автор-составитель: Крысяев В.А., доцент
Цель изучения 
дисциплины

Приобретение практических навыков составления и оформления 
организационно-распорядительных и процессуальных 
документов с использованием информационных справочно-
правовых систем.

Место дисциплины в 
структуре ООП

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 
является обязательной общепрофессиональной 
профессионального цикла. Для успешного освоения 
«Документационного обеспечения управления» необходимо 
знать такие дисциплины, как «Теория государства и права», 
«Административное право». В свою очередь дисциплина 
«Документационное обеспечение управления» является базой 
для изучения следующих дисциплин – «Право социального 
обеспечения», «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Исполнительное производство», «Судебное 
делопроизводство».

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК 1-5, 8, 9
ПК 1.1-1.4, 1.6.

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Понятие о документах, их свойствах, способах 
документирования и о носителях информации.
2. Признаки, классификация документов

http://www.znanium.com/


3. Унификация и стандартизация в области документации. 
УСОРД.
4. Правила оформления основных видов организационно- 
распорядительных документов.
5. Правила оформления и выдачи копий документов.
6. Понятие делопроизводства. Служба документационного 
обеспечения управления, её структура, функции, должностной 
состав 
7. Типовая технология организации документооборота. 
Организация приёма, рассмотрения, регистрации и исполнения 
документов 
8. Информационно- справочная работа. Контроль 
исполнения документов. Организация отправки исходящих 
документов.
9. Организация оперативного хранения документов. 
Номенклатура дел.
10. Экспертиза ценности документов
11. Конфиденциальное делопроизводство
12. Организация работы с обращениями граждан.
13. Оформление дел для архивного хранения
14. Автоматизация процессов документационного 
обеспечения управления.

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа К видам 
учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 
занятия, самостоятельная работа, учебно- исследовательская 
работа.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
понятие документа, его свойства, способы документирования; 
правила составления и оформления ОРД; систему и типовую 
технологию ДОУ; особенности делопроизводства по обращениям
граждан и конфиденциального делопроизводства  уметь: 
оформлять организационно-распорядительные документы в 
соответствии с действующим ГОСТом; осуществлять обработку 
входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 
исполнением;  владеть: технологией оформления документов для
передачи в архив организации.

Технология 
проведения занятий

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются  как  традиционные,  так  и  интерактивные  формы
обучения. 
Планирование и проведение советующих форм обучения 
преподавателем планируется в РПД, основано на особенностях 
изучения отдельных тем дисциплины, базируется на 
индивидуальном подходе к обучению.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 
библиотечным системам. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 



специализированные периодические издания.
Программное обеспечение:
- система тестирования АСТ-тест;
- система электронного обучения «Фемида»;
в) информационное обеспечение учебного процесса определяется
возможностью свободного доступа студентов к сети Интернет, к 
правовым базам данных «Консультант-плюс» и «Гарант», к 
электронным ресурсам.
г) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть 
образовательной организации.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
подготовка  докладов,  рефератов,  сообщений,  собеседование,
коллоквиум, дискуссия..

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

3 курс
Автор-составитель: А. В. Рыбак

Цель изучения 
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  –  выработка  навыков
профессионального  использования  основных  методов,
способов  и  средств  получения,  хранения,  переработки
правовой, служебной информации.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  П.ОП.14  «Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»  является  компонентом
профессионального  учебного  цикла  учебного  плана  по
специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения (базовая подготовка). 

Изучение  учебной  дисциплины  «Информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности»  вызвано
потребностью  применения  информационных  технологий  в
организации  социального  обеспечения  и  необходимостью
систематизации информационных материалов для обеспечения
организаций социальной поддержки населения.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должны  быть  сформированы
следующие общекультурные компетенции:

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

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

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

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование



информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития. 

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

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

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должны  быть  сформированы
следующие профессиональные компетенции:

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

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

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Информационные технологии, системы  и процессы 
Тема  2.  Программное  обеспечение  профессиональной
деятельности 
Тема 3. Архивы данных
Тема 4. Компьютерные и телекоммуникационные технологии

Структура дисциплины
(модуля), виды 
учебной работы

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная  учебная
нагрузка студента

46

Аудиторные занятия 16
Лекции
Практические занятия 16
Самостоятельная работа 30

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  усвоения  материала  по  настоящей
программе студент должен:

УМЕТЬ: 
-  использовать  программное  обеспечение  в

профессиональной деятельности; 
-  применять  компьютерные  и

телекоммуникационные средства; 
-  работать  с  информационными

справочноправовыми системами; 
-  использовать  прикладные  программы  в

профессиональной деятельности;  работать  с  электронной
почтой; 

-  использовать  ресурсы  локальных  и  глобальных
информационных сетей. 

ЗНАТЬ: 
-  состав,  функции  информационных  и

телекоммуникационных  технологий,  возможности  их
использования в профессиональной деятельности; 

-  основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ; 

-  понятие  информационных  систем  и
информационных технологий; 

-  понятие  правовой  информации  как  среды
информационной системы; 



- назначение, возможности, структуру, принцип работы
информационных справочно-правовых систем;

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
-  возможности  сетевых  технологий  работы  с

информацией.
Технология 
проведения занятий

Технология  контекстного  обучения,  проектные
технологии, технологии проблемного обучения

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению

Для проведения практических занятий требуется кабинет
информатики.

1.  Специализированные  компьютерные  классы
(количество из расчета 12 рабочих станций на 1 класс).

2. Класс с подключением к интернет-ресурсам.
3. Локальная компьютерная сеть.
4. Сервер для администрирования сети и баз данных.
5. Автоматизированные рабочие места преподавателей.
6.  Комплект  для  демонстрации  лекционного  материала

(ноутбук, проектор, экран).
7. Лицензионное программное обеспечение:
- Windows 7;
- MicrosoftOffice 2010;
- антивирусные программы;
- контрольно-обучающие программы.
Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
Информационные  технологии  в  юридической

деятельности ) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО/  отв.  ред.  С.Г.  Чубукова.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –
Москва:  Юрайт,  2017.  –  314  с.  –  (Профессиональное
образование).  -  ЭБС  «ЮРАЙТ».  –  Режим  доступа:
http//www.biblio-online.ru/       

Зайцев,  А.В.  Информационные  системы  в
профессиональной  деятельности  [Электронный ресурс]: учеб.
пособие/ А.В. Зайцев, Д.А. Ловцов, С.В. Федосеев. – Москва:
РАП,  2013.  –  179  с.  –  ИОП  РГУП.  -   Режим  доступа:
http://  www  .op.raj.ru  

Дополнительная литература 
Лобан,  А.В.  Информатика  (создание  сайтов  в  сети

Интернет) [Электронный ресурс]:  практикум для ФНО /  А.В.
Лобан.  – Москва: РАП, 2014. – 88 с.  – ИОП РГУП. -  Режим
доступа: http://  www  .op.raj.ru  

Королев,  В.Т.  Информационные  технологии  в
юридической  деятельности  EXCEL 2010  [Электронный
ресурс]:  учеб.-метод.  материалы  для  выполнения  студентами
практических  занятий  и  самостоятельной  работы/  В.Т.
Королев; под ред. Д.А. Ловцова. – Москва: РГУП, 2016. – 82 с.
– ИОП РГУП. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование, решение задач, практикум, письменные 
проверочные работы.

Форма промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/


«Безопасность жизнедеятельности»
Автор-составитель: Расцелуева Н.В.

Цель изучения 
дисциплины

Основная  цель  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» –  вооружить  будущих  выпускников
теоретическими и практическими навыками, необходимыми:

–  для  идентификации  опасностей  техногенного
происхождения  в  повседневных  (штатных)  и  чрезвычайных
ситуациях;

–  создания  комфортных  и  безопасных  условий
жизнедеятельности человека в штатных условиях;

– разработки и реализации мер защиты среды обитания от
негативных воздействий;

–  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования  развития  событий  и оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;

– участия в работах по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  П.ОП.15.  «Безопасность  жизнедеятельности»
является  компонентом  профессионального  учебного  цикла
учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (базовая подготовка). 

Основные  положения  курса  дисциплины  способствуют  в
дальнейшем  применению  полученных  знаний  в  социальной  и
профессиональной  жизнедеятельности,  а  также  стать  основой
для  формирования  ответственной  личности  специалиста  по
специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального
обеспечения».

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

В  результате  освоения  данной  образовательной
дисциплины  у  студента  должен  быть  сформированы
общекультурные компетенции:

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

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

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

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

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

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения



правовой базы. 
ОК  10.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,

требования охраны труда. 
ОК  11.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 
ОК  12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному

поведению. 
В  результате  освоения  данной  образовательной

дисциплины  у  студента  должен  быть  сформированы
профессиональные компетенции:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную
работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Содержание 
дисциплины

Перечень тем дисциплины:
Тема 1. Общая классификация чрезвычайных ситуаций.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного времени. 
Тема 6. Организация защиты населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема  7.  Устойчивость  объектов  экономики  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.
Тема 8. Основы военной службы.
Тема 9. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний.

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., в том
числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
Продолжительность учебных сборов - 48 учебных часов.

Знания, умения и В  результате  изучения  дисциплины  «Безопасность



навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

жизнедеятельности»  студент должен:
уметь:
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите

работающих  и  населения  от  негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения
уровня  опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в
профессиональной деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты от оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных

специальностей  и  самостоятельно  определять  среди  них
родственные полученной специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в
соответствии с полученной специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и
саморегуляции  в  повседневной  деятельности  и  экстремальных
условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов

экономики,  прогнозирования  развития  событий  и  оценки
последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях,  в том числе в условиях противодействия
терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной  безопасности
России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их
последствия  в  профессиональной  деятельности  и  быту,
принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
 способы  защиты  населения  от  оружия  массового

поражения;
 меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного

поведения при пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную

службу и поступления на нее в добровольном порядке;
 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и

специального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные  специальности,  родственные  специальностям
СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы;

 порядок  и  правила  оказания  первой  помощи
пострадавшим.

В  результате  практического  изучения  дисциплины  на
учебном сборе, студент должен: 

а)  иметь  представление  об  истории  создания,
организационной  структуре,  о  реформе  Вооруженных  Сил
России, об организации воинского учета и его предназначении; 

б) знать основные задачи современных Вооруженных Сил



РФ,  основные  качества  защитника  Отечества  -  патриотизм  и
верность  воинскому  долгу,  основные  понятия  о  воинской
обязанности,  предназначение  медицинского
освидетельствования,  правовые  основы  военной  службы,
основные положения общевоинских уставов Вооруженных Сил
России, права и ответственность военнослужащих; 

в)  уметь  выполнять  упражнения  по  прикладной
физической, строевой и тактической подготовке.

Технология поведения 
занятий

Тема  1.  Общая  классификация  чрезвычайных  ситуаций  –
проблемная лекция.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
–лекция -иллюстрация.

Тема  3.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  –
контекстное обучение.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения
– контекстное обучение. 

Тема  5.  Чрезвычайные  ситуации  военного  времени  –
контекстное обучение 

Тема  6.  Организация  защиты  населения  и  территорий  в
условиях чрезвычайных ситуаций – контекстное обучение

Тема  7.  Устойчивость  объектов  экономики  в  условиях
чрезвычайных ситуаций – контекстное обучение

Тема  8.  Основы  военной  службы  –  контекстное  обучение,
имитационные технологии

Тема 9. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний
– интерактивная лекция.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия
учебного  кабинета  «Безопасности  жизнедеятельности»,
спортивный  зал,  открытый  стадион  широкого  профиля  с
элементами  полосы  препятствий,  стрелковый  тир  (в  любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия
учебного  кабинета  «Безопасности  жизнедеятельности»,
спортивный  зал,  открытый  стадион  широкого  профиля  с
элементами  полосы  препятствий,  стрелковый  тир  (в  любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Оборудование  учебного  кабинета:  наглядные  пособия,
плакаты,  приказы  Министерства  Обороны  и  Министерства
Чрезвычайных  ситуаций.  Нормативные  документы  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
Технические  средства  обучения:  мультимедийная
демонстрационная  система. 

Общевойсковой  защитный  комплекс,  противогазы,
учебные огнетушители, медикаменты, жгуты, носилки.

Контрольно-обучающие программы.
Видеоматериалы  по  проблемам  БЖД,  комплект

электронных презентаций/слайдов
Рекомендуемая литература:
1. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс]:

учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д.
Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2017.
— 430 с. — (Профессиональное образование). - ЭБС «ЮРАЙТ».
– Режим доступа: http//www.biblio-online.ru/

2.  Ерёменко,  В.Д.  Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.



пособие/ В.Д. Ерёменко, В.С. Остапенко. – Москва: РГУП, 2016.
– 366 с. - ИОП РГУП. -  Режим доступа: http://  www  .op.raj.ru    

3.  Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / Я. Д. Вишняков
[и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва: Юрайт, 2018.
— 249 с. — (Профессиональное образование). - ЭБС «ЮРАЙТ».
– Режим доступа: http//www.biblio-online.ru/

4.  Мельников,  В.П.  Безопасность  жизнедеятельности
[Электронный  ресурс]:  учебник/   В.П.  Мельников,  А.И.
Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова. - Москва:
КУРС:  ИНФРА-М,  2017.  —  368  с.  —  (Среднее
профессиональное образование). - ЭБС «Znanium.com». - Режим
доступа:    http://  www  .znanium.com  

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование, решение задач, защита творческих 
заданий, письменные проверочные работы, презентация проекта

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История отечественного государства и права»

Автор-составитель: Сазанкова О.В., к.ю.н.
Цель изучения 
дисциплины

Формирование у студентов знаний политической и
государственной организации, характерных черт правовой
системы Российского государства на всех этапах его
развития.

Место дисциплины в 
структуре ООП

Дисциплина «История отечественного государства и права» 
входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина в разделе профессиональная подготовка учебного 
плана студентов, обучающихся по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом 
ранее, такие как история, обществознание.
Содержание данной дисциплины является опорой для таких 
дисциплин, как: теория государства и права, конституционное 
право.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК 1- 6 , 8, 9
ПК 1.1.

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Предмет истории отечественного государства и права
2. Древнерусское государство и право (IX - XII вв.)
3. Феодальные государства на территории Руси 
(XII - XIV вв.)
4. Русское (Московское) государство и развитие права  (XV
- XVII вв.)
5. Российская империя в период ста-новления абсолютизма
(XVIII вв.)
6. Российское государство и право в период кризиса 
абсолютизма (конец XVIII - середина XIX вв.)
7. Российское государство в период осуществления 
либеральных реформ (середина XIX -начало XX вв.)
8. Государство и право России в на-чале ХХ века: провал 
попыток моде-рнизации (1900-1917 гг.)
9. Государство и право в период де-мократической 

http://www.op.raj.ru/
http://www.znanium.com/


республики (февраль - октябрь 1917г.)
10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 -
1918 тт.)
11. Советское государство и право в период гражданской 
войны и военной интервенции (1918-1920 гг.)
12. Советское государство и право в период НЭПа (1 921 - 1 
929 гг.)
13. Советское государство и право в период форсированной 
модернизации страны (конец 20- х - июнь 1941 гг.)
14. Советское государство и право в период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941- 1945гг.)
15. Советское государство и право на этапе укрепления 
«государственного социализма»
(1945 - середина 1980-х гг.)
16. Советское государство и право в условиях кризиса 
«государственного социализма» (середина 80-х— 1991 гг.)
17. Государство и право Российской Федерации

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа К видам 
учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 
занятия, самостоятельная работа, учебно- исследовательская 
работа.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать: генезис основных государственных и правовых 
институтов и идей за десять столетий российской истории; 
основные черты и особенности исторического пути нашего 
государства, корни многих сегодняшних политических и 
правовых проблем.
Уметь: толковать исторические понятия и научные термины; 
правильно квалифицировать те или иные исторические 
события; правильно показывать причины, ход и итоги 
историко-правовых процессов; понимать логику развития 
политических и правовых идей и учреждений России; 
осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов; анализировать различные практические 
ситуации, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
применению нормативных правовых актов, используя 
информационные справочно-правовые системы; логично и 
грамотно излагать свою точку зрения по государственно-
правовой тематике; Владеть навыками: анализа практических 
ситуаций по
применению нормативных правовых актов на основе 
использования документов конкретного исторического 
периода; составления и оформления организационно-
распорядительных и процессуальных документов с  систем; 
общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью 
восстановления нарушенных прав; информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в законодательстве.

Технология 
проведения занятий

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные формы
обучения. 
Планирование и проведение советующих форм обучения 
преподавателем планируется в РПД, основано на особенностях 
изучения отдельных тем дисциплины, базируется на 



индивидуальном подходе к обучению.
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 
библиотечным системам. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение:
- система тестирования АСТ-тест;
- система электронного обучения «Фемида»;
в) информационное обеспечение учебного процесса 
определяется возможностью свободного доступа студентов к 
сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» 
и «Гарант», к электронным ресурсам.
г) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть 
образовательной организации.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
подготовка  докладов,  рефератов,  сообщений,  собеседование,
коллоквиум, дискуссия..

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоохранительные и судебные органы»

Автор-составитель: Сазанкова О.В. к.ю.н, доцент
Цель изучения 
дисциплины

Целью курса является формирование у студентов знаний по
вопросам деятельности правоохранительных учреждений. Эти
знания значительно облегчат в дальнейшем изучение
студентами ряда процессуальных и материальных отраслей
права (уголовного права, административного права,
гражданского права и процесса, арбитражного процесса

Место дисциплины в 
структуре ООП

Дисциплина ОП.16 «Правоохранительные и судебные органы» 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла согласно учебному плану студентов, 
обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения».
Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом 
ранее, такие как история, обществознание.
Содержание данной дисциплины является опорой для таких 
дисциплин, как: теория государства и права, конституционное 
право.

Компетенции, 
формируемые в 

ОК 1-4, 6.
ПК 1.1.



результате освоения 
дисциплины (модуля)
Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Основные понятия, предмет и система, дисциплины 
«Правоохранительные органы»
2. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в 
Российской Федерации
3. Федеральные суды общей юрисдикции
4. Арбитражные суды и иные органы 
по рассмотрению споров в экономической сфере 
5.Конституционный Суд Российской Федерации
6. Правовой статус судей судов Российской Федерации, 
присяжных и арбитражных заседателей 
Органы судейского сообщества
7. Организация обеспечения деятельности судов
8. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 
9. Прокуратура Российской Федерации
10. Министерство юстиции и система его органов 
11. Органы внутренних дел Российской Федерации 
12. Государственные органы обеспечения охраны порядка и 
безопасности 
13. Органы предварительного расследования
14. Таможенные органы Российской Федерации
15. Налоговые органы Российской Федерации
16. Адвокатура и адвокатская деятельность в Российской 
Федерации
17. Нотариат
18. Частные детективные и охранные предприятия

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа К видам 
учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 
занятия, самостоятельная работа, учебно- исследовательская 
работа.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Владеть: методами анализа практических ситуаций по 
применению нормативных правовых актов на основе 
использования информационных справочно-правовых систем; 
методами  составления и оформления организационно-
распорядительных и процессуальных документов с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 
навыками  общения с гражданами по оказанию правовой 
помощи с целью восстановления нарушенных прав; 
информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
законодательстве; уметь: - осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов; - пользоваться 
нормативными правовыми актами при разрешении 
практических ситуаций; - анализировать различные 
практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою 
точку зрения по применению нормативных правовых актов, 
используя информационные справочно-правовые системы; - 
составлять и оформлять организационно-распорядительные и 
процессуальные документы, используя информационные 
справочно-правовые системы; - оказывать правовую помощь 
гражданам с целью восстановления нарушенных прав, 
используя информационные справочно-правовые системы; - 



логично и грамотно излагать свою точку зрения по 
государственно-правовой тематике; информировать граждан и 
должностных лиц об изменениях в законодательстве;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных и федеральных законов, 
регламентирующие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина; - основные права, свободы и обязанности человека
и гражданина; - формы реализации правовых норм и 
особенности правоприменительной деятельности компетентных
органов государства; - основания и виды юридической 
ответственности; - формы и способы защиты и восстановления 
нарушенных прав граждан и юридических лиц; - кратко, 
логично и аргументированно излагать материал в выпускной 
квалификационной работе.

Технология 
проведения занятий

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные формы
обучения. 
Планирование и проведение советующих форм обучения 
преподавателем планируется в РПД, основано на особенностях 
изучения отдельных тем дисциплины, базируется на 
индивидуальном подходе к обучению.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 
библиотечным системам. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение:
- система тестирования АСТ-тест;
- система электронного обучения «Фемида»;
в) информационное обеспечение учебного процесса 
определяется возможностью свободного доступа студентов к 
сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» 
и «Гарант», к электронным ресурсам.
г) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть 
образовательной организации.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
подготовка  докладов,  рефератов,  сообщений,  собеседование,
коллоквиум, дискуссия..

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право»
Автор-составитель: Бондаренко Л.И.

Цель изучения 
дисциплины

Усвоение  обучающимися  комплекса  правовых  знаний,
необходимых  для  понимания  принципов,  форм  и  методов
правового  регулирования  общественных  отношений,
возникающих  в  процессе  финансовой  деятельности
государства. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  «Финансовое  право»  является
общепрофессиональной  дисциплиной  и  относится  к
дисциплинам  профессионального  цикла  (базовая  часть)
основной  профессиональной  образовательной  программы  по
специальности  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения.  Для изучения  дисциплины «Финансовое  право»
студент должен обладать входными 
знаниями,  умениями  и  владениями,  приобретенными  при
изучении курсов: 
«Теория  государство  и  право»,«Конституционное  право»,
«Административное право».
Дисциплина  «Финансовое  право»  является  основой  для
следующего изучения 
правовых дисциплин: «Муниципальное право», «Гражданский
процесс»,  «Гражданское  право»,  «Право  социального
обеспечения»

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

  В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями согласно (ФГОС
СПО)

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

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

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

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

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного
изменения правовой базы.

ОК  12.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
повдеению.

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

Содержание Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 



дисциплины (модуля) Тема 2. Финансовое право как отрасль права РФ 
Тема 3. Финансовый контроль 
Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской
Федерации
Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
Тема  6.  Правовой  режим  государственных   внебюджетных
фондов  
Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Тема 8. Теоретические основы налогового права
Тема 9. Правовое регулирование государственного  и 
муниципального кредита
Тема 10. Правовое регулирование страхового дела 
 Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
Тема 12. Правовые основы банковской деятельности в 
Российской Федерации 
Тема 13. Валютное регулирование и валютный контроль  
 Тема  14.  Основы  правового  регулирования  финансов
государственных и муниципальных унитарных предприятий 
        

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часа.
К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 
семинары, контрольные работы, работы, научно-
исследовательская работа, 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

уметь:
толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового 
кодексов, законов и иных нормативных правовых актов в сфере
финансового права;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
финансовых правоотношений;
знать:
сущность методов финансово-правового метода регулирования 
общественных отношений, основные понятия финансового 
права и виды субъектов финансовых правоотношений;
содержание финансового механизма и специфику его 
функционирования в разных сферах экономики;
характеристику государственных и муниципальных финансов;
основы  денежно-кредитной,  налоговой,  социальной,
инвестиционной и антиинфляционной политики государства;

Технология поведения 
занятий

Тема  1.  Финансы  и  финансовая  деятельность  государства
(семинар - опрос)
Тема 3. Финансовый контроль (семинар – разбор практических
ситуаций)
Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации (деловая
игра) 
Тема  6.  Правовой  режим  государственных   внебюджетных
фондов (письменное тестирование) 
Тема 8. Теоретические основы налогового права 
(собеседование)
Тема 10. Правовое регулирование страхового дела (круглый 
стол)
 Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
(семинар - опрос)
Тема 12. Правовые основы банковской деятельности в 

consultantplus://offline/ref=D5486A984204FA167B15F6A70BB37EDB7E004C814E167FC61B68F04B04OFmFX
consultantplus://offline/ref=D5486A984204FA167B15F6A70BB37EDB7E034E87481D7FC61B68F04B04OFmFX


Российской Федерации (собеседование)  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 
библиотечным системам: ЭБС IPR BOOKS; ЭБС "BOOK.RU"; 
ZNANIUM.COM; e.biblioteka.ru. Библиотечный фонд 
укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение: 
а) информационное обеспечение учебного процесса 
определяется возможностью свободного доступа студентов к 
сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» 
и «Гарант», к электронным ресурсам.
б) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть
образовательной организации 

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
выполнение и защита реферативных сообщений 

Форма промежуточной 
аттестации

Контрольная работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Римское право»

Автор-составитель: Н. А. Хридина

Цель изучения
дисциплины

Целями  изучения  дисциплины  «Римское  право»  являются
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
способствующих  самостоятельной  выработке  студентом  цельного,
продуманного,  сознательно  принятого  научного  мировоззрения,
овладению  необходимым  понятийным  аппаратом,  формированию
исследовательских  навыков,  углубления  знаний  и  активизации
творческих  способностей  студентов  относительно  изучения  истории
права. 

Место дисциплины
в структуре
программы

ОП.21.  «Римское  право»  является  общепрофессиональной
дисциплиной (профессиональный цикл),  раздел – профессиональная
подготовка.

Компетенции,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины
(модуля)

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Содержание
дисциплины

(модуля)

1. Система, источники и кодификация римского права.
2. Субъекты римского права.
3. Гражданское судопроизводство и иные средства преторской 
защиты.
4. Право собственности и другие вещные права.
5. Римское наследственное право.
6. Римское семейное право.
7. Обязательства в римском праве. 

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 80 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
процессе изучения

дисциплины

Для освоения  программы настоящей  дисциплины студент  должен
знать:

-  предмет науки,  систему  римского права,  периодизацию истории
Древнего Рима и этапы развития права; 

- систему источников и основные памятники римского права;
-  особенности  права,  законодательства  и  судопроизводства  на

различных этапах развития римского общества;
- основные понятия и институты римского права;
уметь:
-  анализировать  правовые  явления  в  процессе  исторического

развития;
-  осмысливать  догмы и юридические  формулы с точки  зрения их

использования на практике;
-  работать  с  текстами  памятников  римского  права  —

комментировать, конспектировать, отыскивать и применять нормы для
решения конкретных казусов.

владеть:
-  навыками  анализа  правовых  явлений  в  процессе  исторического

развития;
-  навыками  осмысления  догмы  и  юридических  формул  с  точки

зрения их использования на практике;
-  навыками  работы  с  текстами  памятников  римского  права  —



комментировать, конспектировать, отыскивать и применять нормы для
решения конкретных казусов.

Технология
проведения

занятий

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих
интерактивных  технологий:  решение  ситуационных  задач,  деловые
игры, проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, составление глоссария, составление
обобщающей  таблицы  по  теме,  составление  схемы,  иллюстрации
(рисунка),  составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление информационной модели или блока моделей, создание
материалов-презентаций.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»,
«Гарант».

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий, анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Форма
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Уголовное право» 

Автор-составитель: Кулешов Ю.И.

Цель изучения 
дисциплины

Основными целями изучения дисциплины являются

приобретение  базовых  знаний  основ  уголовного  права,

приобретение  навыков  логически  грамотно  выражать  и

обосновывать  свою  точку  зрения  по  проблематике

уголовного  права  и  оперировать  терминологией  по

уголовному  праву,  а  также  навыков  работы  с  учебной  и

научной  литературой,  нормативными  правовыми  актами,

материалами  юридической  практики  в  сфере  уголовного

права, сформировать общекультурные и профессиональные

компетенции.

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Уголовное  право»  входит  в  состав

профессионального  цикла   в  разделе

общепрофессиональные дисциплины.

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные 

студентом ранее, такие как теория государства и права, 

конституционное право, правоохранительные и судебные 

органы.

Содержание данной дисциплины является опорой для таких

дисциплин  как: информационные технологии в 



деятельности суда,  информационные системы 

судопроизводства, налогового права.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины (модуля)

Согласно  ФГОС  СПО  в  результате  освоения  дисциплины

обучающийся  должен  овладеть  следующими

компетенциями:

ОК 1, 2, 4 – 7, 9
ПК 2.1, 2.2

Содержание  дисциплины
(модуля)

1.Понятие, система, задачи и принципы уголовного права 

Российской Федерации.

2. Уголовный закон

3. Понятие преступления

4. Состав преступления

5. Объект преступления

6. Объективная сторона преступления

7. Субъективная сторона преступления

8.Субъект преступления

9.Стадии совершения преступления

10. Соучастие в преступлении

11.Множественность преступлений

12.Обстоятельства, исключающие преступность деяния

13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний

14. Назначение наказания

15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания

16. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних

17. Понятие, система и значение Особенной части уго-

ловного права

18. Преступления против жизни и здоровья

19. Преступления против свободы, чести и достоинства лич-

ности

20. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности

21. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина

22. Преступления против семьи и несовершеннолетних

23. Преступления против собственности

24. Преступления в сфере экономической деятельности

25 Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка

26. Преступления против государственной власти, интересов 



государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления

Структура  дисциплины
(модуля),  виды  учебной
работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  -  168

часов.

К  видам учебной работы отнесены: лекции (74 
часов), семинары (56 часов), самостоятельные работы (38 
часов).

Знания, умения и навыки,
получаемые  в  процессе
изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоение дисциплины обучающийся 

должен 
Знать: основные положения уголовного права;
сущность и содержание основных понятий в области 

уголовного права;
систему источников уголовного права и систему 

уголовного законодательства;
принципы уголовного права;
основные институты Особенной части отрасли 

уголовного право, 
Уметь: оперировать основными понятиями отрасли 

«Уголовное право»; 
анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения;
анализировать, толковать и правильно применять нормы

уголовного законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с уголовным законодательством;
осуществлять правовую экспертизу судебных актов;
давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 
деятельности;

Владеть: терминологией в сфере уголовного права;
навыками работы с правовыми документами;
навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере 
уголовного права;

навыками анализа правоприменительной практики в 
сфере уголовного права; разрешения правовых проблем и 
коллизий;
методиками квалификации и разграничения различных 
видов деяний в сфере применения наёмного труда.

Технология проведения 
занятий

 Активные  и  интерактивные  технологии  проведения
занятий:

1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Деловая игра – тема № 15. 
3. Решение конкретных ситуаций – все темы. 
4. Групповые дискуссии - темы № 6, 11, 12
5. Фронтальный  и  индивидуальный  опрос  во  время
аудиторных занятий.- все темы.
6. Практическая работа-все темы.
Тестирование – все темы.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Электронные библиотечные системы book.ru, znanium.com и
iprbooks; справочно-правовые системы – Кодекс, 
КонсультантПлюс, Гарант.

Формы текущего контроля Фронтальный и индивидуальный опрос во время 



успеваемости аудиторных занятий.
Экспертная оценка выполнения практического 

задания. 
Дискуссия Тестирование Деловая игра

Форма промежуточной 
аттестации

Контрольное задание / экзамен 

Аннотация рабочей программы «Жилищное право»
Автор-составитель: В. Г. Баукин

Цель изучения
дисциплины

Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Жилищное  право»
являются: 

- понимание сущности основных конструкций жилищного права;
-  осмысление  содержания  доктринальных  положений  жилищного

права;
-приобретение навыков толкования жилищно-правовых норм и их

применения к конкретным практическим ситуациям;
-ознакомление  с  современными  теоретическими  проблемами

жилищного права, а также проблемами правоприменения.

Место дисциплины
в структуре
программы

Дисциплина  ОП.20  «Жилищное  право»  является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Компетенции,
формируемые в

результате
освоения

дисциплины
(модуля)

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых актов  для реализации прав граждан  в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Содержание
дисциплины

(модуля)

1. Понятие и принципы жилищного права.
2. Источники жилищного права.
3. Жилые помещения.  Жилищные фонды.



4.  Основания  возникновения  права  пользования  жилыми
помещениями.

5.  Право собственности на жилое помещение в многоквартирном
доме.

6. Товарищество собственников жилья.
7. Приватизация жилых помещений.
8. Договор социального найма жилого помещения.
9. Заключение договора социального найма жилого помещения.
10.  Расторжение   договора   социального   найма  жилого

помещения.
11.  Договор  найма  жилого  помещения,  заключенного  на

коммерческой основе.
12. Специализированный жилищный фонд Российской Федерации.
13. Жилое помещение в жилищно-строительном кооперативе.
14. Сделки с жилыми помещениями.
15. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Финансовое

и налоговое регулирование.
16.  Ответственность  за  нарушение  жилищного  законодательства.

Разрешение жилищных споров.

Структуры
дисциплины

(модуля), виды
учебной работы

Максимальная учебная нагрузка составляет 88 часа, из них 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часов. К видам 
учебной работы отнесены: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
процессе изучения

дисциплины

Условием  успешного  освоения  дисциплины  является  следующий
уровень подготовки студента:

в  области  знаний: уяснить  сущность  и  содержание  основных
понятий  и  категорий  жилищного  права,  раскрыть  суть  принципов
жилищного  права;  определить  виды  жилищных  правоотношений,
знать  сущность  каждого  института  жилищного  права,  раскрыть
правовой статус субъектов жилищного права, определить особенность
правового  режима  отдельных  объектов  жилищного  права,  знать
характеристику отдельных видов договорных обязательств по поводу
жилища. 

в области понимания: раскрыть содержание всех видов жилищных
правоотношений,   объяснить  специфику  оснований  возникновения
жилищных  правоотношений,  уяснить  систему  жилищного
законодательства  и  соотношение  с  иными  нормативными  акта,
содержащими нормы жилищного права. 

в области умения, навыка:  приобрести навыки анализа жилищно-
правовых  норм  и  правоприменительной  практики,  разрешения
правовых проблем и коллизий. 

Технология
проведения

занятий

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих
интерактивных  технологий:  решение  ситуационных  задач,  деловые
игры, проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности, составление глоссария, составление
обобщающей  таблицы  по  теме,  составление  схемы,  иллюстрации
(рисунка),  составление  кроссворда  по  теме  и  ответов  к  нему,
изготовление информационной модели или блока моделей, создание
материалов-презентаций.

Используемые Использование  справочно-правовых  систем  «Консультант  Плюс»,



информационные,
инструментальные

и программные
средства

«Гарант».

Формы текущего
контроля

успеваемости

Тестирование, фронтальный и индивидуальный опрос во время 
аудиторных занятий, анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме

Форма
промежуточной

аттестации

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы «Арбитражный процесс»
Автор-составитель: Ионова Ю.А. 

Цель изучения 
дисциплины

Дисциплина  «Арбитражный  процесс»  преследует  цель
изучения  процессуального  законодательства,  регулирующего
рассмотрение  и  разрешение  споров,  связанных  с  осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Место дисциплины в
структуре 
программы

Дисциплина  П.В.8  «Арбитражный  процесс»  входит  в  состав
вариативной частии профессионального учебного цикла. Базируется на
таких дисциплинах профессионального цикла как: теория государства и
права, административное право. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля)

Согласно  ФГОС СПО в  результате  освоения  дисциплины
обучающийся  должен  овладеть  следующими
компетенциями:

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

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

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

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

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

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы.

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

Содержание 
дисциплины 

1.  Арбитражные  суды  в  системе  судебной  власти  Российской
Федерации.  Предмет,  система,  источники  арбитражного
процессуального  права.  Принципы  арбитражного
процессуального прав



2. Компетенция  арбитражных  судов  (подведомствен-ность  и
подсудность дел)

3. Участники  арбитражного  процесса.  Представительство  в
арбитражном процессе.

4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
5. Судебные  расходы.  Судебные  штрафы.  Судебные  извещения.

Процессуальные сроки
6. Производство в арбитражном суде первой инстанции
7. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным

категориям дел
8. Производство  по  пересмотру  судебных  актов  арбитражных

судов
9. Производство  по  делам,  связанным  с  исполнением  судебных

актов арбитражных судов
Структура 
дисциплины, виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 84 часа.
К видам учебной работы отнесены: лекции (28 часов), 
семинары (24 часа), самостоятельные работы (32 часа). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающихся
должен уметь:
1. осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных

правовых актов;
2. пользоваться  нормативными  правовыми  актами  при
разрешении практических ситуаций;
3. анализировать  различные  практические  ситуации,  делать
выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  применению
нормативных правовых актов, используя информационные справочно-
правовые системы;
4. составлять  и  оформлять  организационно-распорядительные  и
процессуальные документы,  используя информационные справочно-
правовые системы;
5. оказывать  правовую  помощь  гражданам  с  целью
восстановления  нарушенных  прав,  используя  информационные
справочно-правовые системы;
6. логично  и  грамотно  излагать  свою  точку  зрения  по
государственно-правовой тематике;
7. информировать граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве;
знать 
- основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных  конституционных  и  федеральных  законов,
регламентирующие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;
- основные  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;
- формы  реализации  правовых  норм  и  особенности
правоприменительной  деятельности  компетентных  органов
государства;
- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав
граждан и юридических лиц;
владеть практическим опытом:
- анализа практических ситуаций по применению нормативных



правовых  актов  на  основе  использования  информационных
справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных
и  процессуальных  документов  с  использованием  информационных
справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью
восстановления нарушенных прав;
1. информирования граждан и должностных лиц об изменениях  в

законодательстве
Технология 
поведения занятий

Активные и интерактивные технологии проведения занятий:
1. Лекция-визуализация – все темы.
2. Составление процессуальных документов – темы № 2, 3, 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Электронные библиотечные системы book.ru, znanium.com 
и iprbooks; справочно-правовые системы – Кодекс, 
КонсультантПлюс
Диалоговые  технологии,  связанные  с  созданием
коммуникативной  среды,  расширением  пространства
сотрудничества на уровне «преподаватель – студент»

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос, тестирование, подготовка проектов процессуальных
документов

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исполнительное производство»
Автор-составитель: Митин А.Л.

Цель  изучения
дисциплины

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  Университета  по
специальности  СПО  40.02.01.  Право  и  организация  социального
обеспечения  (базовая  подготовка).  Целью  изучения  дисциплины
является  формирование  у  обучаемых  содержательных  знаний  об
основных  категориях  и  правовом  регулировании  принудительного
исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и
должностных  лиц,  понимание  важности  и  значения  этого  вида
деятельности  для  эффективного  выполнения  профессиональных
обязанностей судебными приставами-исполнителями.

Место  дисциплины
в  структуре
программы

Дисциплина «Исполнительное производство» ОП 24 входит в состав
профессионального  цикла  «Общепрофессиональные  дисциплины».
Исполнительное производство подлежит изучению только на основе
ранее  полученных  правовых  знаний  в  области  гражданского  и
арбитражного  процесса,  конституционного  и  административного
права,  гражданского,  семейного,  трудового  права.  Прежде  всего,
исполнительное право тесно связано с гражданским процессуальным
и  арбитражным  процессуальным  правом,  административным
правом,  поскольку  исполнительное  производство  обеспечивает
принудительное  исполнение  судебных  и  иных  юрисдикционных
актов.



Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими  компетенциями  согласно  Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения:

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

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы.

Обладать профессиональными компетенциями:
ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование

нормативно-правовых  актов  для  реализации  прав  в  сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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

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

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

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,
нуждающимся в социальной поддержке и защите

Содержание
дисциплины
(модуля)

1. Понятие исполнительного производства 
2. Субъекты исполнительного производства 
3. Исполнительные  документы.  Возбуждение  исполнительного
производства 
4. Осуществление исполнительных действий 
5. Обращение взыскания на имущество должника 
6. Особенности  обращения  взыскания  на  отдельное  имущество
должников 
7. Обращение  взыскания  на  заработную  плату  и  иные  виды
доходов должника 
8. Исполнение  исполнительных  документов  по  делам
неимущественного характера 
9. Временная  остановка  и  окончание  исполнительного
производства



10. Исполнительский  сбор.  Расходы  по  совершению
исполнительных  действий.  Ответственность  в  исполнительном
производстве 
11. Защита прав участников исполнительного производства 

Структура
дисциплины
(модуля),  виды
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
К видам учебной работы отнесены лекции, семинары и практические
занятия, контрольная работа.

Знания,  умения  и
навыки,
получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
- анализировать  и  разрешать  практические  ситуации,
возникающие в сфере принудительного исполнения судебных актов и
актов других органов;
- составлять  процессуальные  документы  (постановления
судебного  пристава-исполнителя,  акты  описи  и  ареста  имущества,
требования судебного пристава-исполнителя, запросы);
- работать с законодательными и иными нормативными актами,
регламентирующими исполнительное производство.
знать 
- ключевые понятия, характеризующие сферу принудительного
исполнения  судебных  актов  и  актов  других  органов;  узловые
принципы исполнительного производства;
- основные  права  и  обязанности  субъектов  исполнительного
производства;
- порядок  возбуждения,  приостановления,  прекращения  и  и
окончания исполнительного производства;
- сущность  осуществления  исполнительных  действий  и
применения мер принудительного исполнения;
-  особенности  исполнения  отдельных  видов  исполнительных
документов;
-  ответственность  в  исполнительном  производстве;  средства
защиты участников исполнительного производства.
владеть практическим опытом:
- анализа практических ситуаций по применению нормативных
правовых  актов  на  основе  использования  информационных
справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных
и  процессуальных  документов  с  использованием  информационных
справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью
восстановления нарушенных прав;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве.

Технология
проведения
занятий

В  активной  и  интерактивной  форме  предусмотрено  проведение
занятий:
Семинар-беседа - по темам № 1, 2 ,3,5, 7
Семинар-конференция - по темам № 69,10,11 
Семинар-дискуссия - тема № 4, 6, 8

Используемые
информационные,
инструментальные

Использование  информационных  справочно-правовых  систем
«Консультант+», «Гарант» для подготовки к практическим занятиям и
самостоятельной работы



и  программные
средства

Диалоговые  технологии,  развитие  презентационных  навыков,
технологии анализа практических ситуаций

Формы  текущего
контроля
успеваемости

Опрос,  практическое  задание,  индивидуальное  задание,
тестирование

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы «Судебное делопроизводство»
Автор-составитель: Потапова А. А. 

Цель изучения 
дисциплины

Усвоение  правил  организации  делопроизводства  и
документооборота  в  судах  общей  юрисдикции  и  в
арбитражных судах, понимание важности и значения этого
вида  деятельности  для  эффективного  выполнения
профессиональных  обязанностей  судьями  и  работниками
аппарата суда.

Место дисциплины в
структуре 
программы

Дисциплина П.В.10  «Судебное делопроизводство» входит в
состав  профессионального  цикла  (раздел  –
Общепрофессиональные дисциплины).
Дисциплина  опирается  на  дисциплины,  изученные
студентом  ранее,  такие,  как  гражданский  процесс,
административное  право,  арбитражный  процесс.  Также
необходимы  знания  и  навыки,  полученные  студентами  в
ходе прохождения практики по профилю специальности. 
Содержание данной дисциплины является опорой для таких
дисциплин,  как:  исполнительное  производство,
Осуществление защиты прав и свобод граждан.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля)

Согласно  ФГОС СПО в  результате  освоения  дисциплины
обучающийся  должен  овладеть  следующими
компетенциями:
Общими: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,
определять  методы  и  способы  выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии  для  совершенствования  профессиональной



деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.
Профессиональными: 
ПК 1.1.Осуществлять  работу  с  заявлениями,  жалобами  и
иными обращениями граждан и организаций, вести прием
посетителей в суде.
ПК 1.2

Содержание 
дисциплины 

Раздел  1.  Общие  понятия,  предмет  и  система
дисциплины «Судебное делопроизводство» 
1. Общее и судебное делопроизводство
2. Организация  труда  работников  сферы  судебного

делопроизводства 
Раздел II. Делопроизводство в судах общей юрисдикции
1. Порядок  оформления  входящей  и  исходящей

корреспонденции 
2. Подготовка  уголовных  и  гражданских  дел  на  стадии

подготовительных действий к судебному заседанию 
3. Организация делопроизводства при рассмотрении дел в

первой инстанции 
4. Прием и учет апелляционных жалоб и представлений 
5. Делопроизводство  в  президиуме  верховного  суда

республики,  краевом,  областном  суде,  суде  города
федерального  значения,  суде  автономной  области  и
автономного округа 

6. Делопроизводство по материалам, поступившим в суд в
порядке досудебного производства 

7. Обращение  к  исполнению  приговоров,  решений,
определений и постановлений суда 

8. Порядок выдачи судебных дел и документов 
9. Прием, учет и хранение вещественных доказательств 
Раздел III. Делопроизводство в арбитражных судах
10.Общие  положения  организации  делопроизводства  в

арбитражных судах Российской Федерации
11.Прием, регистрация и распределение корреспонденции
12.Прохождение  заявлений  и  судебных  дел  в  первой

инстанции
13.Делопроизводство  по  приему  и  рассмотрению

апелляционных и кассационных жалоб
14.Прием, учет и хранение вещественных доказательств
15.Делопроизводство,  связанное  с  исполнением  судебных

актов арбитражных судов 
Структура 
дисциплины, виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 72 часа.
К видам учебной работы отнесены: лекции (28 часов), 
семинары (24 часов), самостоятельные работы (20 часов). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

уметь:
1. правильно  осуществлять  делопроизводство  в  судах

общей юрисдикции;
2. правильно  осуществлять  делопроизводство  в

арбитражных судах;
3. работать  с  законодательными  и  иными  нормативными

актами, регламентирующими делопроизводство в судах.
знать 

2. определения  основных  терминов  общего  и  судебного
делопроизводства;

3. виды должностей, осуществляющих делопроизводством
в судах;

4. делопроизводство в судах общей юрисдикции;
5. делопроизводство в арбитражных судах.

Технология 
поведения занятий

Лекция – все темы.
Семинарские занятия

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Электронные библиотечные системы book.ru, znanium.com 
и iprbooks; справочно-правовые системы – Кодекс, 
КонсультантПлюс
Диалоговые  технологии,  связанные  с  созданием
коммуникативной  среды,  расширением  пространства
сотрудничества на уровне «преподаватель – студент»

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос, тестирование 

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачет 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Авторы-составители: д.ю.н., доцент А.Н. Дерюга 
 

Цель изучения  
модуля 

Получение  и  углубление  студентами  научно-практических  знаний
по вопросам регулирования правоотношений социального обеспечения
граждан:  осуществления  обязательного  социального  страхования,
исчисления страхового стажа, назначения и выплаты страховых пенсий,
пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий  и
социальных  выплат,  предоставления  льгот  и  компенсаций  и  др.;
обучения практическим навыкам применения законодательства по праву
социального  обеспечения,  контроля  за  его  соблюдением;  овладение
понятийным аппаратом  изучаемой  науки,  приобретение  практических
навыков юридической работы в сфере социальной защиты населения 

Место модуля в 
структуре 
программы 

Профессиональный модуль ПМ 01. Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного  обеспечения и социальной защиты 
является частью ППССЗ Университета по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения. Логически и 



содержательно-методически связан с другими профессиональными 
модулями ППССЗ: ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов ПФ РФ, ПМ.03 
Осуществление защиты прав и свобод граждан, ПМ.04 Социально-
правовая защита граждан, дисциплинами Теория государства и права, 
Административное право, Конституционное право, Трудовое право, 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Компетенции,
формируемые в 
результате освоения 
модуля  

обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:  

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

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

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

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

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы.

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

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
обладать профессиональными компетенциями: 

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

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

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

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



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

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

Содержание 
модуля 

ПМ.МДК.01.1 Право социального обеспечения  
 Раздел 1.  Теоретико-методологические основы  изучения права  
социального  обеспечения как отрасли российского права 
Раздел 2. Трудовой стаж  и  его значение в социальном обеспечении   
Раздел 3. Особенности  пенсионной системы Российской Федерации 
Раздел 4.  Социальные пособия
Раздел 5. Компенсационные выплаты, субсидии  
Раздел 6.  Государственная социальная помощь. Меры социальной 
поддержки
Раздел 7.  Медицинская помощь и лечение
Раздел 8.  Социальное обслуживание 
Раздел 9. Льготы в праве социального обеспечения
Раздел 10. Международно-правовое регулирование социального 
обеспечения

ПМ.МДК 01.2 Психология социально-правовой деятельности 
Раздел 11. Предмет, методы и задачи психологии социально-правовой 
деятельности
Раздел 12.
Познавательные процессы и эмоционально-волевая сфера
Раздел 13. Личность в социально-правовой деятельности
Раздел 14. Психология общения
Раздел 15. Социально-психологические особенности лиц пожилого 
возраста
Раздел 16. Психолого-социальное положение инвалидов в обществе
Раздел 17. Психология профессиональной деятельности  юриста
Раздел 18. Этическая культура юриста
Раздел 19. Психологические особенности  лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы.
Раздел 20. Психология маргинальных групп населения
Раздел 21. Методы психологической помощи субъектам социально-
правовой деятельности.

Общая 
трудоемкость 
модуля 

Общая трудоемкость модуля 356 часов,  в том числе обязательная 
аудиторная  учебная нагрузка 246 часов, СРС – 110 часов 

Учебная практика – 2 недели (72 часа) 
Производственная практика 3 недели (108 часов)
Виды  учебной  работы:  лекции,  семинарские  занятия,  самостоятельная
работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

ПМ.МДК 01.1 - Зачет (4,5,6 семестры); 
ПМ.МДК 01.2 – Зачет (5 семестр); 
ПМ.МДК 01.3 – Зачет (4 семестр; 
ПМ.МДК.01.5Учебная практика – дифференцированный зачет (4 семестр);
ПМ 01. Производственная практика – дифференцированный зачет (4 



семестр)
ПМ.МДК.01.4Модульный экзамен (6 семестр) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Право социального обеспечения»

Автор-составитель: Винник Н.В., Дерюга А.Н.

Цель изучения 
дисциплины

Способствовать  подготовке  компетентных  специалистов  в
области права социального обеспечения

Место дисциплины в 
структуре программы

   Дисциплина  ПМ  01,  МДК  01.01.  «Право  социального
обеспечения»  входит  в  состав  профессионального  модуля.
Дисциплина  опирается  на  дисциплины,  изученные  студентом
ранее,  такие  как  теория  государства  и  права,  конституционное
право,  правоохранительные  и  судебные  органы,  гражданское
право, семейное право, трудовое право, гражданский процесс. 
Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для  таких
дисциплин  как: Психология социально-правовой деятельности,
Организация  работы  органов  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК 1, 3-7, 11,12
ПК 1.1-1.6

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Теоретико-методологические  основы   изучения  права
социального  обеспечения как отрасли российского права;

2. Трудовой стаж  и  его значение в социальном обеспечении
3. Особенности  пенсионной системы Российской Федерации;
4. Социальные пособия;
5. Компенсационные выплаты, субсидии;
6. Государственная  социальная  помощь.  Меры  социальной

поддержки;
7. Медицинская помощь и лечение;
8. Социальное обслуживание;
9. Льготы в праве социального обеспечения;
10. Международно-правовое  регулирование  социального

обеспечения
Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 248 часов.
К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации,

семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, 
научно-исследовательская работа, практики, курсовое 
проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты;
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
определения права, размера и сроков установления трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 



материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат;
пользования компьютерными программами для назначения 
пенсий, пособий и других социальных выплат;
определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии 
на другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан;
общения с различными категориями граждан, нуждающимися в 
социальной помощи;
установления психологического контакта с клиентами;
адаптации в трудовом коллективе;
использования приемов эффективного общения в 
профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
анализировать и применять действующее законодательство в 
области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите, с использованием информационных справочно-правовых 
систем;
принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат;
определять перечень документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 
их предоставления;
определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем;
формировать пенсионные (выплатные) дела;
дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, 
используя информационные справочно-правовые системы;
пользоваться компьютерными программами для назначения и 
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;
консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 
используя информационные справочно-правовые системы;
запрашивать информацию о содержании индивидуальных 



лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные
сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других
социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата
на материнский (семейный) капитал, используя информационные 
справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 
том числе с учетом специального трудового стажа;
использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения;
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности, применять 
приемы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельности;
характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 
социальные и социально-психологические причины;
знать:
содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг;
понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия 
их назначения, размеры и сроки;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи 
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания;
порядок предоставления социальных услуг и других социальных 
выплат;
порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 
получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
способы информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 
защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов;
основы психологии личности;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
современные представления о личности, ее структуре и 



возрастных изменениях;
основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе;
- понятие  девиантного  поведения,  различные  виды  и
формы  девиаций,  их  социальные  и  социально-психологические
причины.

Технология поведения 
занятий

№1 - №10 - лекции-презентации; лекция-диалог,  решение 
кейсов; проведение видео-семинаров; круглый стол; деловые 
игры

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия
специального  учебного  кабинета.Оборудование  учебного
кабинета:  доска,  фломастеры  для  доски.Технические  средства
обучения:  Мультимедийный  софт  для  показа  презентаций
PowerPoint

Формы текущего 
контроля успеваемости

Тестирование,  решение  правовых кейсов,  организация  круглого
стола,  подготовка  презентаций,  рефератов,  работа  с
дополнительной литературой   

Форма промежуточной 
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология социально-правовой деятельности»

Автор-составитель: Вязов А.Л., к.ю.н., доцент
Цель изучения 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для эффективного исполнения ими обязанностей 
в сфере социально-правовой деятельности

Место дисциплины в 
структуре ООП

Дисциплина «Психология социально-правовой деятельности» 
входит в состав профессионального модуля «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты».
Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом 
ранее, такие как правоохранительные и судебные органы, 
семейное право, трудовое право, психология общения, право 
социального обеспечения. Также необходимы знания и навыки 
полученные студентами в ходе прохождения учебной практики 
и практики по профилю специальности.
Содержание данной дисциплины является опорой для таких 
дисциплин, как: правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, социальная политика и технология социальной 
работы.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

ОК.1, 3-7, 9,11, 12
ПК 1.1.-1.6.

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Предмет, методы и задачи психологии социально-
правовой деятельности
2. Познавательные процессы и эмоционально-волевая 
сфера
3. Личность в социально-правовой деятельности
4. Психология общения
5. Социально-психологические особенности лиц пожилого 
возраста
6. Психолого-социальное положение инвалидов в обществе
7. Психология профессиональной деятельности юриста



8. Этическая культура юриста
9.  Психологические особенности  лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы.
10. Психология маргинальных групп населения
11.Методы психологической помощи субъектам социально-
правовой деятельности.

Структура 
дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа К видам 
учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические 
занятия, самостоятельная работа, учебно- исследовательская 
работа.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен иметь практический опыт: - общения с различными 
категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; - 
установления психологического контакта с клиентами; - 
адаптации в трудовом коллективе; - использования приемов 
эффективного общения в профессиональной деятельности и 
саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; - общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: - оказывать консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; - 
объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; - правильно организовать 
психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); - 
давать психологическую характеристику личности, применять 
приемы делового общения и правила культуры поведения; - 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельности; - характеризовать различные 
виды и формы девиаций, выделять их социальные и социально-
психологические причины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: - основные понятия общей психологии, сущность
психических процессов; - Основы психологии личности; - 
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; - 
современные представления о личности, ее структуре и 
возрастных изменениях; - основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в коллективе; - понятие 
девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 
социальные и социально-психологические причины. 

Технология 
проведения занятий

При  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий
используются как традиционные, так и интерактивные формы
обучения. 
Планирование и проведение советующих форм обучения 
преподавателем планируется в РПД, основано на особенностях 
изучения отдельных тем дисциплины, базируется на 
индивидуальном подходе к обучению.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
характеризуется наличием разработанных ППС учебно-
методических комплексов учебных дисциплин, тем творческих 
работ, заданий для самостоятельной работы студента, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 
промежуточных знаний студентов по дисциплине и др.
Обучающиеся обеспечиваются доступом к электронным 



библиотечным системам. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.
Программное обеспечение:
- система тестирования АСТ-тест;
- система электронного обучения «Фемида»;
в) информационное обеспечение учебного процесса 
определяется возможностью свободного доступа студентов к 
сети Интернет, к правовым базам данных «Консультант-плюс» 
и «Гарант», к электронным ресурсам.
г) материально-техническое обеспечение:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с 
электронным образовательным контентом (электронное 
хранилище учебных продуктов);
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть 
образовательной организации.

Формы текущего 
контроля 
успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
подготовка  докладов,  рефератов,  сообщений,  собеседование,
коллоквиум, дискуссия..

Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачёт

Аннотация программы учебной практики
Профессиональный модуль ПМ.01 – Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты
Специальность среднего профессионального образования 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения

Составитель: А.Н. Дерюга, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин.

Цель учебной 
практики

1. формирование профессиональных и общих компетенций по
специальности. 

2. приобрести практический опыт:
-  поддержания  в  актуальном  состоянии  базы  данных

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

-  выявления  и  осуществления  учета  лиц,  нуждающихся  в
социальной защите;

-  организации  и  координирования  социальной  работы  с
отдельными  лицами,  семьями  и  категориями  граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;

-  участия  в  организационно-управленческой  работе
структурных  подразделений  органов  и  учреждений  социальной
защиты населения.

3. уметь:
-  поддерживать  в  актуальном  состоянии  базы  данных

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

-  выявлять  и  осуществлять  учет  лиц,  нуждающихся  в
социальной защите;

-  участвовать  в  организационно-управленческой  работе



структурных подразделений организаций, учреждений социальной
защиты населения;

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

- собирать и анализировать информацию для статистической и
другой  отчетности  с  применением  компьютерных  и
телекоммуникационных технологий;

-  выявлять  по  базе  данных  лиц,  нуждающихся  в  мерах
государственной поддержки и помощи;

- использовать приемы делового общения в профессиональной
деятельности.

4. знать:
-  нормативные  правовые  акты  федерального,  регионального,

муниципального  уровней,  локальные  нормативные  акты
организаций,  регулирующие  организацию  работы  органов
социальной защиты населения;

-  систему  государственных  органов  социальной  защиты
населения;

-  организационно-управленческие  функции  работников
органов и учреждений социальной защиты населения;

-  передовые  формы  организации  труда,  информационно-
коммуникационные  технологии,  применяемые  в  органах  и
учреждениях социальной защиты населения;

-  порядок  поддержания  базы  данных  получателей  пенсий,
пособий,  компенсаций,  услуг  и  других  социальных  выплат  в
актуальном состоянии;

-  документооборот  в  системе  органов  и  учреждений
социальной защиты населения;

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

-  Кодекс  профессиональной  этики  работника  органов  и
учреждений социальной защиты населения.

Место практики в 
ООП

Учебная  практика  проводится,  в  соответствии  с
утвержденным  учебным  планом,  после  прохождения
междисциплинарного  курса  (МДК)  в  рамках  профессионального
модуля ПМ.01 -  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты»:  МДК  01.01.
Право социального обеспечения.

Практика  по  профилю  специальности  и  такие  МКД  как
«Право  и  организация  социального  обеспечения»,  «Психология
социально-правовой деятельности» опираются на знания и умения,
полученные при прохождении учебной практики.



Место и время 
проведения 
практики

Место прохождения учебной практики
Учебная  практика  проводится  в  органах  и  учреждениях

социальной защиты населения г. Хабаровска. 
С  руководителями  баз  практики  заключены  договоры,

студенты  направляются  для  прохождения  практики  согласно
графиков, и при наличии направлений от учебного заведения.

КГБУ  «Хабаровский  комплексный  центр  социального
обслуживания  населения»  -  договор  №  38  от  28  мая  2013  года
заключен на неопределенный срок;

КГКУ  «Центр  социальной  поддержки  населения  по  г.
Хабаровску»  -  договор  №  39  от  28  мая  2013  года  заключен  на
неопределенный срок.

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим
учебным  планом  по  специальности  СПО  «Право  и  организация
социального  обеспечения»  и  графиком  учебного  процесса.
Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре.

Практика проводится концентрировано. 
Продолжительность рабочего дня составляет - не более 40

часов  в неделю – для лиц в возрасте 18 лет и старше;
- не более 36 часов  в неделю – для лиц в возрасте от 16 до

18 лет.
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
прохождения 
практики

Для освоения программы настоящей практики обучающийся
должен: 

знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального,

муниципального  уровней,  локальные  нормативные  акты
организаций,  регулирующие  организацию  работы  органов
социальной защиты населения;

-  систему  государственных  органов  социальной  защиты
населения;

-  организационно-управленческие  функции  работников
органов и учреждений социальной защиты населения;

-  передовые  формы  организации  труда,  информационно-
коммуникационные  технологии,  применяемые  в  органах  и
учреждениях социальной защиты населения;

-  порядок  поддержания  базы  данных  получателей  пенсий,
пособий,  компенсаций,  услуг  и  других  социальных  выплат  в
актуальном состоянии;

-  документооборот  в  системе  органов  и  учреждений
социальной защиты населения;

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

-  Кодекс  профессиональной  этики  работника  органов  и
учреждений социальной защиты населения.

уметь:
-  поддерживать  в  актуальном  состоянии  базы  данных

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

-  выявлять  и  осуществлять  учет  лиц,  нуждающихся  в
социальной защите;

-  участвовать  в  организационно-управленческой  работе
структурных подразделений организаций, учреждений социальной
защиты населения;

-  взаимодействовать  в  процессе  работы  с  органами



исполнительной  власти,  организациями,  учреждениями,
общественными организациями;

- собирать и анализировать информацию для статистической
и  другой  отчетности  с  применением  компьютерных  и
телекоммуникационных технологий;

-  выявлять  по  базе  данных  лиц,  нуждающихся  в  мерах
государственной поддержки и помощи;

-  использовать  приемы  делового  общения  в
профессиональной деятельности.

Перечисленные результаты обучения  являются основой для
формирования следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,

определять  методы  и  способы  выполнения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.

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

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

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

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 10 Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда.

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

ОК 12 Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Осуществлять  профессиональное  толкование

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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

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



нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет,

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

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

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

Общая 
трудоемкость 
практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е.

Форма отчетности 
по практике

Письменный отчет с приложениями, определенными заданием
при ее прохождении

Форма 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный  зачет

Аннотация программы производственной  практики
Профессиональный модуль – «Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Специальность среднего профессионального образования 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения

Составитель:  А.Н.  Дерюга,  доктор  юридических  наук,  доцент,  заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин.
Цель практики Цели практики:  практика  по профилю специальности направлена

на  формирование  у  студента  общих  и  профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, и реализуется в
рамках  ОПОП  СПО  по  каждому  из  видов  профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной
деятельности  и  соответствующими  профессиональными
компетенциями обучающийся в результате прохождения практики
в рамках освоения профессионального модуля «Судебно-правовая
защита  граждан  в  сфере  социальной  защиты  и  пенсионного
обеспечения» должен:
приобрести практический опыт:
-  анализа  практических  ситуаций  по  применению  нормативных
правовых  актов  на  основе  использования  информационных
справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных и
процессуальных  документов  с  использованием  информационных
справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью
восстановления нарушенных прав;
-  информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве;

уметь:



-  осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых актов;
- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении
практических ситуаций;
- анализировать различные практические ситуации, делать выводы
и обосновывать свою точку зрения по применению нормативных
правовых актов,  используя  информационные справочно-правовые
системы;
-  составлять  и  оформлять  организационно-распорядительные  и
процессуальные  документы,  используя  информационные
справочно-правовые системы;
- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления
нарушенных  прав,  используя  информационные  справочно-
правовые системы;
-  логично  и  грамотно  излагать  свою  точку  зрения  по
государственно-правовой тематике;
 -  информировать  граждан и должностных лиц об изменениях  в
законодательстве;
знать:
-  основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных  конституционных  и  федеральных  законов,
регламентирующие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-  формы  реализации  правовых  норм  и  особенности
правоприменительной  деятельности  компетентных  органов
государства;
- состав и виды правонарушений;
- основания и виды юридической ответственности;
-  формы и  способы защиты  и  восстановления  нарушенных  прав
граждан и юридических лиц;
-  структуру  и  порядок  формирования  органов  государственной
власти и местного самоуправления.

Место практики в 
ООП

Практика  по  профилю  специальности  проводится,  в
соответствии  с  утвержденным  учебным  планом,  после
прохождения  междисциплинарных  курсов  (МДК)  в  рамках
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

в  рамках  профессионального  модуля  «Обеспечение
реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты»: 

МДК 01.01. Право социального обеспечения
МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности

Место и время 
проведения 
практики

Практика по профилю специальности проводится в органах
пенсионного  фонда  и  социальной   работы  местных  органов
самоуправления на территории Хабаровского края.

С  руководителями  баз  практики  заключены  договоры,
студенты  направляются  для  прохождения  практики  согласно
графиков, и при наличии направлений от учебного заведения.

Место  практик  определяется  соответствующими
соглашениями  с  работодателем,  профессиональный  профиль
которых, связан социальной работой.  

Продолжительность рабочего дня составляет: 



- не более 40 часов  в неделю – для лиц в возрасте 18 лет и
старше;

- не более 36 часов  в неделю – для лиц в возрасте от 16 до
18 лет.

Трудоемкость  практики  по  профилю  специальности  в
рамках  освоения  профессионального  модуля  «Обеспечение
реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты» составляет  108 часов (3 недели).

Сроки  проведения  практики  по  профилю  специальности
определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  СПО
«Право  и  организация  социального  обеспечения»  и  графиком
учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре.

Практика проводится концентрировано.  
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
прохождения 
практики

Для освоения программы настоящей практики обучающийся
должен: 

Знать:
Знать:
•содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,

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

•понятие  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,
ежемесячных  денежных  выплат  (ЕДВ),  дополнительного
материального  обеспечения,  других  социальных  выплат,  условия
их назначения, размеры и сроки;

•структуру  трудовых пенсий;
•понятие  и  виды  социального  обслуживания  и  помощи,

нуждающимся гражданам; 
•порядок  предоставления  социальных  услуг  и  других

социальных выплат;

Уметь:
•анализировать и применять действующее законодательство в

области  пенсионного  обеспечения,  назначения  пособий,
компенсаций,  назначения  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан,  нуждающимся  в  социальной  защите  с
использованием информационных справочно-правовых систем;   

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

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

•определять  право,  размер  и   сроки  назначения  трудовых
пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,
ежемесячных  денежных  выплат,  пособий,  компенсаций,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

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

•оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по



вопросам медико-социальной экспертизы;
Перечисленные результаты обучения  являются основой для

формирования следующих компетенций:  
общекультурные компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,

определять  методы  и  способы  выполнения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.

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

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

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

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 10 Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда.

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

ОК 12 Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Осуществлять  профессиональное  толкование

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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

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

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

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

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



социальной защиты.
Общая 
трудоемкость 
практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3 з.е.

Форма отчетности 
по практике

Письменный отчет с приложениями, определенными заданием
при ее прохождении

Форма 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный  зачет

Аннотация рабочей программы модуля ПМ.02.«Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда

Российской Федерациии»
Автор-составитель: Автор-составитель: Дерюга А.Н., зав. кафедрой ГПД

Цель изучения 
дисциплины

Целью изучения профессионального модуля «Социально-

правовая защита граждан» является получение и углубление 
студентами научно-практических знаний по вопросам 
регулирования правоотношений социальной защиты граждан: 
социальная система, организационная структура управления, 
принципы системы социальной защиты населения, система 
социальной защиты населения, правовые нормативные акты в 
области социально-правовой защиты населения, 
государственные социальные стандарты социальной защиты 
населения в РФ.; обучения практическим навыкам применения 
законодательства в сфере социальной защиты населения, 
контроль за его соблюдением, овладение понятийным 
аппаратом изучаемой науки, приобретение практических 
навыков юридической работы в сфере социальной защиты 
населения

Место дисциплины в 
структуре ООП

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организационное 
обеспечение деятельности социальной защиты населения и 
органов Пенсионного Фонда РФ» является частью ППССЗ 
Университета по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. Логически и 
содержательно-методически связан с профессиональными 
модулями ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», , 
ПМ.03. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной 
защиты и пенсионного обеспечения. ПМ.04. Социально-
правовая защита граждан. Состоит из ПМ.МДК.02.1. 
Организация работы органов Пенсионного фонда РФ, органов и
учреждений социальной защиты населения и производственной
практики (по профилю специальности)

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

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

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

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях. 



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

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

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их работу  с
принятием на  себя  ответственности за результат  выполнения
заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. 

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

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

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную
работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Содержание 
дисциплины (модуля)

ПМ.МДК.02.1.  Организация  работы  органов  Пенсионного
фонда  Российской  Федерации,  органов  и  учреждений
социальной защиты населения 1. Социальное  обеспечение
населения России

2.  Понятие,  организационно-правовые  формы  и  виды
пенсионного обеспечения. 
3.  Источники  права  пенсионного  обеспечения.
Правоотношения по пенсионному обеспечению

4. Органы Пенсионного фонда Российской Федерации
5.  Правовое  регулирование  обязательного  пенсионного
страхования
6. Индивидуальный (персонифицированный) учет
7.  Документирование  деятельности  и  организация  работы  с



документами пенсионного фонда Российской Федерации 
8.  Подготовка  пенсионных  дел  в  территориальном  органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

9.  Организация  работы по оформлению государственного
сертификата  на  материнский  (семейный)  капитал
территориальным  органом  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации

 
ПМ.МДК.02.3  Производственная  практика  (по  профилю

специально-
сти) 
Виды работ 
1. Изучение  деятельности  Пенсионного  Фонда  по

рассмотрению  и  разрешению  конкретных  дел,  связанных  с
защитой прав граждан по социальному обеспечению, а также с
порядком  делопроизводства;  сбор  материалов,  необходимых
для составления отчета о прохождении практики в соответствии
с дневником практики 

2. Проведение  анализа  действующего  законодательства  в
области  пенсионного  обеспечения,  назначения  пособий,
компенсаций отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной  защите  с  использованием  информационных
справочно-правовых систем 

3. Изучение  содержания  нормативных  правовых  актов
федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,
регулирующих вопросы установления пенсий. 

4. Изучение  видов  деятельности,  связанных  с
персонифицированным  учетом  пенсионных  прав  участников
системы обязательного пенсионного страхования. 

5. Изучение структуры страховых пенсий. 
6. Изучение  содержания  нормативных  правовых  актов

федерального,  регионального  и  муниципального  уровней,
регулирующих  вопросы  установления  пособий  и  других
социальных выплат, предоставления услуг. 

7. Составление проекта заявления о назначении пенсии по
старости.  

8. Составление проектов решений об отказе в назначении
пенсий,  пособий,  компенсаций,  материнского  (семейного)
капитала,  ежемесячной  денежной  выплаты,  используя
информационные справочно-правовые системы. 

9. Изучение   состава  и  порядка  оформления  и
формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, иных социальных выплат; формирование пенсионных
и  личных  дел  получателей  пенсий  и  пособий,  других
социальных выплат. 

10. Использование  компьютерных  программ  по
работе  с  базой  данных  получателей  пенсий,  пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат (версия
программы CheckXML-UFA).  

11. Поддержание  в  актуальном  состоянии  базы
данных  получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций,  услуг,
льгот  и  других  социальных  выплат  с  применением
компьютерных технологий. 

Структура Всего – 108 часов



дисциплины 
(модуля), виды 
учебной работы
Форма 
промежуточной 
аттестации

ПМ.МДК.02.2 Модульный экзамен – 6 семестр

Аннотация  рабочей  программы  дисциплины  «Организация  работы  органов  и
учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации» (ПФР).

Автор-составитель: Дерюга А.Н.

Цель изучения 
дисциплины

цель изучения дисциплины - формирование ясного 
представления о содержании правового механизма обеспечения
профессиональной деятельности социального работника, 
возникающих правоотношениях в связи с оказанием 
физическим и юридическим лицам содействия в социально-
правовых вопросах

Место дисциплины в 
структуре программы

Дисциплина  «Организация  работы  органов  и
учреждений  социальной  защиты  населения,  органов
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации»  входит  в
профессиональный модуль ПМ 02.МКД 02.01.

Дисциплина  опирается  на  дисциплины,  изученные
студентом  ранее,  такие  как  теория  государства  и  права,
конституционное  право,  правоохранительные  и  судебные
органы,  гражданское  право,  семейное  право,  трудовое право,
гражданский процесс. 

Содержание  данной  дисциплины  является  опорой  для
таких  дисциплин   как:  Право  социального  обеспечения,
Психология социально-правовой деятельности. 

Структура учебно-методических материалов включает в
себя  общие положение  о  правовом регулировании  в  области
организации  работы  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации,  органов  и  учреждений  социальной  защиты
населения,   а также отдельным направлениям деятельности в
указанной сфере.

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины (модуля)

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

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

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

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность  за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.



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

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного
изменения правовой базы.

ОК 11.  Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда.

ОК 12.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и
психологические  основы  общения,  нормы  и  правила
поведения.

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

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную
работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Содержание 
дисциплины (модуля)

1. Социальное обеспечение населения России
2. Понятие, организационно-правовые формы и виды 
пенсионного обеспечения. 
3. Источники права пенсионного обеспечения. 
Правоотношения по пенсионному обеспечению
4. Органы Пенсионного фонда Российской Федерации
5. Правовое регулирование обязательного пенсионного 
страхования
6. Индивидуальный (персонифицированный) учет
7. Документирование деятельности и организация работы с 
документами пенсионного фонда Российской Федерации 
9.  Организация  работы  по  оформлению  государственного
сертификата  на  материнский  (семейный)  капитал
территориальным  органом  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации        

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.
К  видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, 
семинары, контрольные работы, работы, научно-
исследовательская работа, 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающихся должен иметь практический опыт:

- анализа  практических  ситуаций  по  применению
нормативных  правовых  актов  на  основе  использования
информационных справочно-правовых систем;

- составления  и  оформления  организационно-
распорядительных  и  процессуальных  документов  с
использованием информационных справочно-правовых систем;

- общения  с  гражданами  по  оказанию  правовой
помощи с целью восстановления нарушенных прав;

- информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в законодательстве;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающихся должен уметь:



- осуществлять  профессиональное  толкование
нормативных правовых актов;

- пользоваться  нормативными  правовыми  актами
при разрешении практических ситуаций;

- анализировать различные практические ситуации,
делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
применению  нормативных  правовых  актов,  используя
информационные справочно-правовые системы;

- составлять  и  оформлять  организационно-
распорядительные  и  процессуальные  документы,  используя
информационные справочно-правовые системы;

- оказывать правовую помощь гражданам с целью
восстановления нарушенных прав, используя информационные
справочно-правовые системы;

- логично и грамотно излагать свою точку зрения
по государственно-правовой тематике;

- информировать  граждан и должностных лиц об
изменениях в законодательстве;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать 

- основные  положения  Конституции  Российской
Федерации,  федеральных  конституционных  и  федеральных
законов,  регламентирующие  права,  свободы  и  обязанности
человека и гражданина;

- основные права, свободы и обязанности человека
и гражданина;

- формы реализации правовых норм и особенности
правоприменительной  деятельности  компетентных  органов
государства;

- формы  и  способы  защиты  и  восстановления
нарушенных прав граждан и юридических лиц;

Технология поведения 
занятий

1. Социальное обеспечение населения России  (собеседование)
2. Понятие, организационно-правовые формы и виды 
пенсионного обеспечения (собеседование)
4. Органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
(круглый стол)
5. Правовое регулирование обязательного пенсионного 
страхования (собеседование)
6. Индивидуальный (персонифицированный) учет 
(собеседование)
7. Документирование деятельности и организация работы с 
документами пенсионного фонда Российской Федерации 
(деловая игра)

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС IPR BOOKS
2. ЭБС "BOOK.RU"
3. ZNANIUM.COM
4. e.biblioteka.ru 

Интернет-ресурсы 
17. www.  consultant  .ru  
18. elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос,  тестирование,  выполнение  индивидуальных  заданий,
выполнение и защита реферативных сообщений 

Форма промежуточной зачет

http://www.consultant.ru/


аттестации

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики
Профессиональный модуль – «Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Специальность среднего профессионального образования 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения

Составитель:  А.Н.  Дерюга,  доктор  юридических  наук,  доцент,  заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин.
Цель практики Цели практики:  практика  по профилю специальности направлена

на  формирование  у  студента  общих  и  профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, и реализуется в
рамках  ОПОП  СПО  по  каждому  из  видов  профессиональной
деятельности,  предусмотренных ФГОС СПО по специальности,  а
также  получения  эмпирического  материала  для  успешного
написания дипломного проекта.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной
деятельности  и  соответствующими  профессиональными
компетенциями обучающийся в результате прохождения практики
в рамках освоения профессионального модуля «Судебно-правовая
защита  граждан  в  сфере  социальной  защиты  и  пенсионного
обеспечения» должен:
приобрести практический опыт:
-  анализа  практических  ситуаций  по  применению  нормативных
правовых  актов  на  основе  использования  информационных
справочно-правовых систем;
- составления и оформления организационно-распорядительных и
процессуальных  документов  с  использованием  информационных
справочно-правовых систем;
- общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью
восстановления нарушенных прав;
-  информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве;

уметь:
-  осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных
правовых актов;
- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении
практических ситуаций;
- анализировать различные практические ситуации, делать выводы
и обосновывать свою точку зрения по применению нормативных
правовых актов,  используя  информационные справочно-правовые
системы;
-  составлять  и  оформлять  организационно-распорядительные  и
процессуальные  документы,  используя  информационные
справочно-правовые системы;
- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления
нарушенных  прав,  используя  информационные  справочно-
правовые системы;
-  логично  и  грамотно  излагать  свою  точку  зрения  по
государственно-правовой тематике;
 -  информировать  граждан и должностных лиц об изменениях  в
законодательстве;



знать:
-  основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,
федеральных  конституционных  и  федеральных  законов,
регламентирующие  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
-  формы  реализации  правовых  норм  и  особенности
правоприменительной  деятельности  компетентных  органов
государства;
- состав и виды правонарушений;
- основания и виды юридической ответственности;
-  формы и  способы защиты  и  восстановления  нарушенных  прав
граждан и юридических лиц;
-  структуру  и  порядок  формирования  органов  государственной
власти и местного самоуправления.

Место практики в 
ООП

Преддипломная  практика  по  профилю  специальности
проводится,  в  соответствии  с  утвержденным  учебным  планом,
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК), учебной и
производственной  практики  в  рамках  профессионального  модуля
«Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного
обеспечения и социальной защиты»: 

в  рамках  профессионального  модуля  «Обеспечение
реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты»: 

МП.01 Учебная практика
МП.01 Производственная практика 
МДК 01.01. Право социального обеспечения
МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности

Место и время 
проведения 
практики

Практика по профилю специальности проводится в органах
пенсионного  фонда  и  социальной   работы  местных  органов
самоуправления на территории Хабаровского края.

С  руководителями  баз  практики  заключены  договоры,
студенты  направляются  для  прохождения  практики  согласно
графиков, и при наличии направлений от учебного заведения.

Место  практик  определяется  соответствующими
соглашениями  с  работодателем,  профессиональный  профиль
которых, связан социальной работой.  

Продолжительность рабочего дня составляет: 
- не более 40 часов  в неделю – для лиц в возрасте 18 лет и

старше;
- не более 36 часов  в неделю – для лиц в возрасте от 16 до

18 лет.
Трудоемкость  практики  по  профилю  специальности  в

рамках  освоения  профессионального  модуля  «Обеспечение
реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты» составляет  160 часов (4 недели).

Сроки  проведения  практики  по  профилю  специальности
определяются  рабочим  учебным  планом  по  специальности  СПО
«Право  и  организация  социального  обеспечения»  и  графиком
учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре.

Практика проводится концентрировано.  
Компетенции, 
формируемые в 

Для освоения программы настоящей практики обучающийся
должен: 



результате 
прохождения 
практики

Знать:
Знать:
•содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,

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

•понятие  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,
ежемесячных  денежных  выплат  (ЕДВ),  дополнительного
материального  обеспечения,  других  социальных  выплат,  условия
их назначения, размеры и сроки;

•структуру  трудовых пенсий;
•понятие  и  виды  социального  обслуживания  и  помощи,

нуждающимся гражданам; 
•порядок  предоставления  социальных  услуг  и  других

социальных выплат;

Уметь:
•анализировать и применять действующее законодательство в

области  пенсионного  обеспечения,  назначения  пособий,
компенсаций,  назначения  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан,  нуждающимся  в  социальной  защите  с
использованием информационных справочно-правовых систем;   

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

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

•определять  право,  размер  и   сроки  назначения  трудовых
пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,
ежемесячных  денежных  выплат,  пособий,  компенсаций,
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

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

•оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по
вопросам медико-социальной экспертизы;

Перечисленные результаты обучения  являются основой для
формирования следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,

определять  методы  и  способы  выполнения  профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать
решения в нестандартных ситуациях.

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

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные



технологии  для  совершенствования  профессиональной
деятельности.

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

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность
подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

ОК 10 Соблюдать  основы  здорового  образа  жизни,
требования охраны труда.

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

ОК 12 Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному
поведению.

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Осуществлять  профессиональное  толкование

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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

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

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

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

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

Общая 
трудоемкость 
практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е.

Форма отчетности 
по практике

Письменный отчет с приложениями, определенными заданием
при ее прохождении

Форма 
промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация программы государственной итоговой аттестации
(выпускная квалификационная работа)

Автор-составитель: Дерюга А.Н.
Цель ГИА Итоговая  государственная  аттестация  проводится  в  форме



защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет

собой  комплексную,  самостоятельную  работу  студента по
специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального
обеспечения»

Подготовка  и  защита  ВКР  способствует  систематизации,
закреплению  и  углублению  полученных  обучающимися  знаний  и
умений по общепрофессиональным дисциплинам,  профессиональным
модулям  и  закреплению  знаний  выпускника  по  специальности  при
решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач. 

Защита  ВКР  направлена  на  проверку  качества  полученных
обучающимся  знаний  и  умений,  сформированности  общих  и
профессиональных компетенций. ВКР способствует развитию навыков
самостоятельной  научной  работы:  планирование,  проведение
исследования, их правильное изложение и оформление.

ВКР  показывает  уровень  освоения  выпускником  методов
научного  анализа  сложных  социальных  явлений,  умение  делать
теоретические обобщения и практические выводы.

Компетен
ции, 
формируемы
е в 
результате 
подготовки и
защиты ВКР

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество;

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  постоянного  изменения
правовой базы;

Профессиональные компетенции (ПК):
Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного

обеспечения и социальной защиты
ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование

нормативных  правовых  актов  для  реализации  прав  граждан  в  сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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

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

Организационное  обеспечение  деятельности  учреждений
социальной  защиты  населения  и  органов  Пенсионного  фонда
Российской Федерации.

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

Требования 
к выпускной
квалификац
ионной 
работе

Общие  требования  к  ВКР  определены  ФГОС  СПО  по
специальности  40.02.01  «Право  и  организация  социального
обеспечения». 

Согласно ФГОС СПО в учебном плане на подготовку и защиту
ВКР отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР -



четыре недели и на ее защиту - две недели.
За  актуальность,  соответствие  тематики  ВКР  профилю

направления  подготовки,  руководство  и  организацию  ее  выполнения
ответственность  несет  выпускающая  кафедра  и  непосредственно
руководитель работы.

За  все  сведения,  изложенные  в  ВКР,  принятые  решения  и  за
правильность  всех  данных  ответственность  несет  непосредственно
обучающийся - автор выпускной работы.

Тематика 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Тематика  ВКР  разрабатывается  кафедрами  Университета  и
подлежит ежегодному пересмотру.

Разработанная  и  рекомендованная  кафедрами  тематика  ВКР
рассматривается  на  заседании  предметной  цикловой  комиссии
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для
судебной системы и утверждается на заседании Учебно-методического
совета  Дальневосточного  филиала  в  октябре  текущего  календарного
года для обучающихся выпускного курса.

Обучающийся  вправе  с  согласия  кафедры  самостоятельно
предложить  тему  ВКР  (с  представлением  соответствующего
обоснования целесообразности её разработки) и высказать пожелания о
назначении  ему  научного  руководителя.  Форма  соответствующего
заявления утверждена Приказом Ректора Университета от 30 мая 2017
г. № 21 «О выпускной квалификационной работе (дипломной работе)
по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»  (далее  -  Приказ  Ректора  от  30  мая  2017  г.  №  21)
(Приложение №1) .

Содержание 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы

ВКР  должна  содержать:  титульный  лист  (Приложение  №  3
Приказа Ректора от 30 мая 2017 г. № 21), оглавление (Приложение № 4
Приказ Ректора от 30 мая 2017 г. № 21), введение, основную часть (с
правильным оформлением библиографических ссылок и приложений),
заключение,  библиографию  (список  нормативных  правовых  актов  и
литературы), приложения. 

Работа  представляется  в  сброшюрованном виде.  Требования  к
оформлению ВКР устанавливаются Разделом 5 Приказ Ректора от 30
мая 2017 г. № 21.

Подготовка 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Процесс  выполнения  выпускной  квалификационной  работы
можно условно разделить на следующие организационные этапы:

- подготовительный;
- основной;
- оформительский;
- рецензирование  и  предварительная  защита  работы  (при

наличии);
- защита работы в ГЭК
На подготовительном этапе обучающийся выбирает тему работы

и  руководителя,  получает  от  руководителя  индивидуальное  задание.
Задание включает в себя перечень подлежащих разработке вопросов,
перечень  исходных  данных,  необходимых  для  выполнения  ВКР
(нормативные  правовые  акты,  документы  и  материалы,  научная  и
специальная  литература,  конкретная  первичная  информация),
календарный  план-график  выполнения  отдельных  разделов,  срок
представления законченной работы.

Основной этап начинается с даты выдачи задания на выпускную
квалификационную  работу  и  завершается  ориентировочно  за  две
недели до работы ГЭК. На этом этапе происходит непосредственное
выполнение  выпускником  задания  в  соответствии  с  календарным



планом-графиком. 
Если  работа  не  представлена  научному  руководителю  в

установленный  срок  или  содержание  работы  не  соответствует
предъявляемым  требованиям,  решением  выпускающей  кафедры
обучающийся не допускается к защите ВКР.

На оформительском этапе выполняется работа по оформлению
работы  в  соответствии  с  предъявляемыми  требованиями,  проверка
работы на заимствования, а также работа над пояснительной запиской и
мультимедийным сопровождение.

Рецензирова
ние 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы

Рецензирование и предварительная защита. 
На этом этапе ВКР должна быть полностью оформлена, иметь

положительный  отзыв  научного  руководителя  и  рецензию.  Форма  и
содержание  отзыва  и  рецензии  установлены  разделом  6  Приказа
Ректора от 30 мая 2017 г. № 21.

Предзащита проводится с целью выявления уровня готовности
выпускной квалификационной работы и оказания помощи в подготовке
к  защите  выпускной  квалификационной  работы.  Проведение
предзащиты  выпускной  квалификационной  работы  позволяет
своевременно  выявить  пробелы,  возникшие  в  ходе  выполнения
выпускной  квалификационной  работы.  На  данном  этапе  выпускнику
предоставляется  возможность  получить  рекомендации
квалифицированной  комиссии  по  выполнению,  оформлению  и
процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

На  заключительном  этапе  к  защите  ВКР  допускаются
обучающиеся,  ВКР,  завершенная  и  оформленная  в  соответствии  с
установленными  требованиями,  с  отзывом  научного  руководителя  и
рецензией  представляется  на  кафедру  не  позднее  чем  за  5  дней  до
защиты.

На  заседании  кафедры  принимается  решение  о  допуске
обучающегося к защите ВКР.

В случае оценки научным руководителем и (или) рецензентом
работы,  как  не  соответствующей  требованиям,  вопрос  о  допуске  к
защите  ВКР  рассматривается  на  заседании  кафедры  с  участием
обучающегося  и  научного  руководителя.  По  решению  кафедры
обучающийся может быть допущен к защите ВКР с оценкой работы
научным руководителем и (или) рецензентом как не соответствующей
требованиям.

Протокол  заседания  кафедры  с  решением  о  допуске
обучающихся к защите ВКР предоставляется на факультет не позднее
чем за 2 дня до начала защиты работ в соответствии с утвержденным
расписанием ГИА.

Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы

Защита  ВКР  проводится  на  открытом  заседании
государственной  экзаменационной  комиссии  (далее  —  ГЭК),  состав
которой  утверждается  ректором  Университета.  Порядок  работы  ГЭК
определяется  Положением  «О  порядке  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»,

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Порядок защиты ВКР
включает в себя:

-  представление  автором ВКР в форме доклада и  презентации
членам ГЭК продолжительностью до 10 минут;

- вопросы выпускнику по представленной на защиту ВКР;
- заслушивание ответов выпускника на вопросы членов ГЭК по

ВКР;



-  заслушивание  отзыва  научного  руководителя  с
характеристикой  научно-аналитических  способностей  и  личностных
качеств выпускника;

- заслушивание рецензии с оценкой содержания ВКР;
- ответы выпускника на замечания по ВКР.
По завершении процедуры защиты на закрытом заседании ГЭК

простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании,  принимается решение об оценке ВКР. Результаты защиты
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно»,  которые  объявляются  в  день  защиты.  При
равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим.

Членами ГЭК в протоколе заседания по защите ВКР может быть
высказано  особое  мнение  об  уровне  теоретических  и  практических
исследований в отдельных работах.

Обучающийся,  получивший  при  защите  ВКР
неудовлетворительную  оценку,  приказом  ректора  отчисляется  из
Университета  с правом повторной защиты в течение трех лет,  но не
ранее, чем через 6 месяцев после окончания ГИА.
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