АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
44.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии»
1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Квалификация-юрист. Вид подготовки-базовый.
2.Место

учебной

профессиональной
«Основы

дисциплины

образовательной

философии»

входит

в

в

структуре

программы:

общий

учебная

гуманитарный

и

основной
дисциплина
социально-

экономический цикл.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования
природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них
логического мышления, основ философского анализа общественных явлений,
системы ценностных ориентаций и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся
взгляды в обоснованное миропонимание;
- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественнополитических процессах;
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной
культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего
места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности,

ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Процесс изучения теоретических основ и практических занятий направлен на
формирование следующих компетенций:
OK 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час из них
практических занятий – 10 часов;
самостоятельная работа обучающихся - 25 часов;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
Дисциплина ОГСЭ.02 «История»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем
учебной дисциплины в виде учебной работы, тематический план и содержание
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному

материально-техническому

обеспечению, информационное

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернетресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX-XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
3. Процесс изучения теоретических основ и практических занятий
направлен на формирование следующих компетенций:
OK 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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 социальноправовой защиты отдельных категорий граждан.
4.

Количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельная работа обучающихся - 25 часов;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация
Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины);

структуру и примерное содержание

учебной дисциплины (объем учебной работы, тематический план и содержание
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к
минимальному

материально-техническому

обеспечению, информационное

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернетресурсов,

основной

дополнительной

литературы);

контроль

и

оценка

результатов освоения дисциплины.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
-

переводить

(со

словарем)

иностранные

тексты

профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся
должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
3. Процесс изучения теоретических основ и практических занятий
направлен на формирование следующих компетенций:

OK 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа из них
практических занятий – 122 часа;
самостоятельная работа обучающихся 36 часов;

консультации – 16 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рек5омендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения теоретических основ и практических занятий направлен на
формирование следующих компетенций:
OK 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа из них
практических занятий – 120 часов;
самостоятельная работа обучающихся 122 часа.
Итоговая аттестация в форме зачета.

Аннотация
Дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины);

структуру и

содержание

учебной

дисциплины ( объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения
дисциплины.
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной
речи;
 пользоваться словарями русского языка;
 владеть

понятием

фонемы,

фонетическими

средствами

речевой

выразительности;
 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение
слова;
 находить и исправлять в тексте

лексические

ошибки,

ошибки в

употреблении фразеологизмов;
 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять
слова, относимые к авторским новообразованиям;

 пользоваться

нормами

словообразования

применительно

к

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;
 использовать

словообразовательные

средства

в

изобразительно-

выразительных целях;
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;
 выявлять грамматические ошибки в тексте;
 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты,
прямую речь и слова автора, цитаты;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных
текстов официально-делового, учебно-научного стилей;
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
 пользоваться правилами правописания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям;
 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и
официально-делового

стилей

в

жанрах,

соответствующих

требованиям

профессиональной подготовки студентов.
2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка,
понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные
особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;
 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение
языковой,

литературной

нормой,

соблюдение

этики

общения,

учет

коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь;
 основные словари русского языка;
 фонетические
выразительности,

единицы

языка

особенности

орфоэпические нормы;

и

фонетические

русского

ударения

средства
и

языковой

произношения,

 лексические

и

фразеологические

единицы

языка,

лексические

и

фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики
и фразеологии, лексические и фразеологические ошибки;
 способы словообразования, стилистические возможности словообразования;
словообразовательные ошибки;
 самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм
слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении
частей речи;
 синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского
синтаксиса;
 правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и
пунктуации, понимать смысл различительную роль орфографии и знаков
препинания;
 функционально-смысловые

типы

речи,

функциональные

стили

литературного языка, сферу их использования, их языковые признаки,
особенности построения текста разных стилей.
3. Процесс изучения теоретических основ и практических занятий
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов из них
практических занятий – 16 часов;
самостоятельная работа обучающихся 34 часа;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ЕН.01«Математика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

изданий,

обеспечение

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать методы линейной алгебры;
- производить действия над элементами комбинаторики;
- вычислять вероятность события;
- определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы линейной алгебры;
-

основные

понятия

дискретной

математики,

теории

вероятностей

и

математической статистики.
Процесс изучения теоретических основ и практических занятий направлен на
формирование следующих компетенций:
OK 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.
OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социальноправовой защиты отдельных категорий граждан.
2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час из них
практических занятий – 24 часа;
самостоятельная работа обучающихся 25 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ЕН.02 «Информатика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины
обеспечению,

(требования

к

минимальному

информационное

обеспечение

материально-техническому
обучения,

перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

основной

и

дополнительной литературы
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
ОК12. 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 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающихся в социальной защите.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельная работа обучающихся 25 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в дифференцированного зачета.

Аннотация
Дисциплина ОП.01«Теория государства и права»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины является формирование у
обучающихся следующих компетенций:
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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую
оценку, используя периодические и специальные издания, справочную
литературу, информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов из них
практических занятий – 14 часов;
самостоятельная работа обучающихся 34 часа;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.02«Конституционное право»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению,

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
- уметь работать с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций.
Знать:
- основные теоретические понятия и положения Конституционного права;
- основные теоретические понятия и положения Конституционного права;
- содержание Конституции;
- особенности государственного устройства России и статус субъектов
Российской Федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
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. 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потре6бителями;
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 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов из них
практических занятий – 14 часов;
самостоятельная работа обучающихся 34 часа;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.03 «Административное право»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению,
рекомендуемых

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины

является формирование у

обучающихся следующих компетенций:
ОК4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и

личностного развития.
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК.6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы административного права;
- составлять различные виды административно-правовых документов;
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности 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.
Знать:
- порядок и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых отношений;
- понятия государственного управления и государственной службы;
- состав административного правового нарушения, порядок привлечения к
административной

ответственности,

виды

административных

наказаний,

понятие и виды административно-правовых отношений;
- понятие и виды субъектов административного права;
-

административно-правовой статус субъектов административно-правовых

отношений;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов из них
практических занятий – 14 часов;
самостоятельная работа обучающихся 30 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.
Аннотация
Дисциплина ОП.04 «Основы экологического права»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины
обеспечению,

(требования

к

минимальному

информационное

обеспечение

материально-техническому
обучения,

перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины

является формирование у

обучающихся следующих компетенций:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде. Эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
Знать:
- понятие и источники экологического права;

- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
- право и механизм окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них.
- административно-правовой статус субъектов административного права.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 10 часов;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.05 «Трудовое право»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной

дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде. Эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
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, назначений, 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
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:
-

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в

трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, изменения и прекращения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 32 часа;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации – 12 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.06 «Гражданское право»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и
способов выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности
и качества;
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития;
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;
ОК11. Соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ
общения, норм и правил поведения;
ОК12. Проявление нетерпимости к коррупционному поведению;
Изучение дисциплины направлено на

подготовку к формированию у

обучающихся профессиональных компетенций, соответствующих следующим
видам профессиональной деятельности:
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, назначений, пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении

практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике.
Знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;
- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и
внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- понятие гражданско-правовая ответственность.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов из них
практических занятий – 42 часа;
самостоятельная работа обучающихся 70 часов;

консультации – 10 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация
Дисциплина ОП.07«Семейное право»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

материально-техническому

обеспечение

изданий,

обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной

дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК1.4

Осуществлять

установление

(назначение,

перерасчет,

перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии;
ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,

пособий и других социальных выплат;
ПК2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии;
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-коммуникативные

технологии

в

профессиональной деятельности;
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результатов 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
- составлять брачные договоры и алиментные соглашения;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений.
Знать:
- порядок и источники семейного права;
- понятие семейного права;

- понятие и виды субъектов семейного права;
-административно-правовой статус субъектов семейного права.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 32 часа;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.08 «Гражданский процесс»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии;
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК9. 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 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначений, 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы гражданского процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
- применять нормативные правовые акты при решении практических ситуаций;
Знать:

- гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра
решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основы и стадии гражданского процесса.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.09 «Страховое дело»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у
обучающихся следующих компетенций:

ОК.5 Использование информационно- коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
ОК.9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК1.4

Осуществлять

установление

(назначение,

перерасчет,

перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать страховыми понятиями терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
- использовать законы и иные нормативные акты в области страховой
деятельности.
Знать:
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию
видов и форм страхования, правовые основы осуществления страховой
деятельности

и

государственного

принципы
социального

финансирования
страхования;

фондов
органы,

обязательного
осуществляющие

государственное социальное страхование.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации - 6 часов.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.10«Статистика»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,
рекомендуемых

к

минимальному

информационное
учебных

изданий,

обеспечение

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 ме6тоды обработки учетно-статистической

информации;
- статистические закономерности и динамику социально-экономических

процессов, происходящих в стране.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения учебной дисциплины

является формирование у

обучающихся следующих компетенций:
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.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа из них
практических занятий – 16 часов;
самостоятельная работа обучающихся 21 час;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.11«Экономика организации»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины);

структуру и

содержание

учебной

дисциплины

(объем

учебной

дисциплины

и

виды

учебной

работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
-

заполнять

первичные

документы

по

экономической

деятельности

организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
Знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
-

методы

оценки

эффективности

их

использования,

организацию

производственного и технического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономики ресурсов, в.ч основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
Результаты освоения учебной дисциплины:

Результатом

освоения

учебной

дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельная работа обучающихся 35 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме экзамена.

Аннотация
Дисциплина ОП.12 «Менеджмент»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
ОК12. 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на

достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач,
стоящих перед структурным подразделением;
-

мотивировать

членов

структурного

подразделения

на

эффективное

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
-

применять

в

профессиональной

деятельности

приемы

делового

и

управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента.
Знать
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям)
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотив, акцию и контроль деятельности экономического субъекта;
-систему методов управления;
- методику принятия решений;
- информационные технологии в сфере управления;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов из них
практических занятий – 10 часов;
самостоятельная работа обучающихся 30 часов;

консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК9. 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;
ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
ПК1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с
использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
-

использовать

телекоммуникационные

технологии

в

электронном

документообороте.
Знать
- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов из них
практических занятий – 22 часа;
самостоятельная работа обучающихся 30 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы); контроль и оценка результатов освоения
дисциплины.
Результат освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат;
ПК2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные технологии средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
- работать с электронной почтой;
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.
Знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,
возможности их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие прикладных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
-

назначение, возможности, структуру, принципы работы информационных

справочно-правовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов из них
практических занятий – 68 часов;
самостоятельная работа обучающихся 30 часов;
консультации – 6 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация
Дисциплина ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО.
Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам

освоения

дисциплины

(объем

дисциплины);
учебной

структуру и

дисциплины

и

содержание

виды

учебной

учебной
работы,

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации
дисциплины

(требования

обеспечению,

к

минимальному

информационное

рекомендуемых

учебных

обеспечение

изданий,

материально-техническому
обучения,

Интернет-ресурсов,

перечень

основной

и

дополнительной литературы.
Результаты освоения учебной дисциплины:
Результатом

освоения

учебной дисциплины является

формирование

у

обучающихся следующих компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
ОК12. 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактическ5ие 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 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России;
-

основные

виды

потенциальных

опасностей

и

их последствия

в

профессиональной деятельности, 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,
стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальности СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов из них
практических занятий – 48 часов;
самостоятельная работа обучающихся 34 часа;
консультации – 4 часа.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

