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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 4.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

включает следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Теория государства и права 

2 ОП.02 Конституционное право  

3 ОП.03 Административное право 

4 ОП.04 Основы экологического права 

5 ОП.05 Трудовое право 

6 ОП.06 Гражданское право 

7 ОП.07 Семейное право 

8 ОП.08 Гражданский процесс 

9 ОП.09 Финансовое право 

10 ОП.10 Страховое дело 

11 ОП.11 Статистика 

12 ОП.12 Экономика организации 

13 ОП.13 Менеджмент 

14 ОП.14 Документационное обеспечение управления 

15 ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

16 ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 

17 ОП.17 Уголовное право 

18 ОП.18 Уголовный процесс 

19 ОП.19 Уголовный процесс 

20 ОП.20 Жилищное право 

21 ОП.21 Логика и теория аргументации 

22 ОП.22 Арбитражный процесс 

23 ОП.23 Криминалистика 

24 ОП.24 Профессиональная этика 

25 ОП.25 Юридическая техника 



26 ОП.26 Осуществление защиты прав граждан в сфере 

предпринимательской деятельности 

27 ОП.27 Конфликтология 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Теория государства и права 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Теория государства и права» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

профессиональные компетенции: 

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. 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Характеристика дисциплины теории государства и права 

Тема 1.1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Раздел 2.  Теория государства 

Тема 2.1. Сущность и типы государства  

Тема 2.2. Функции государства  

Тема 2.3. Формы государства 

Тема 2.4. Механизм государства 

Тема 2.5. Государство и политическая система общества 

Раздел 3.  Теория права 

Тема 3.1. Сущность, принципы и функции права 

Тема 3.2. Типы права 

Тема 3.3. Правовой статус личности 

Тема 3.4. Нормы права 

Тема 3.5. Формы права 

Тема 3.6. Правотворчество 

Тема 3.7. Система права 

Тема 3.8. Правовые отношения 

Тема 3.9. Субъекты правоотношений 

Тема 3.10. Объекты правоотношений и юридические факты 

Тема 3.11. Применение права 

Тема 3.12. Толкование права 

Тема 3.13. Правонарушение 

Тема 3.14. Юридическая ответственность 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Конституционное право 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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, руководство, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональные компетенции: 

ПК 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; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 «Конституционное право России как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина» 

Тема 1.1. Общая характеристика развития конституционного права  

Тема 1.2. Теория Конституции 

Раздел 2. Основы конституционного строя в Российской Федерации 

Тема 2.1. Конституционный статус государства 

Тема 2.2. Конституционный статус личности 

Раздел 3. Федеративное устройство России и избирательное право, 

как институт конституционного права 

Тема 3.1. Российский федерализм 

Тема 3.2. Избирательное право России 

Раздел 4. Основы организации системы государственной власти и 

местного самоуправления 

Тема 4.1. Система разделения властей в Российской Федерации 

Тема 4.2. Конституционные гарантии правосудия 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Административное право 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Административное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 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.

 профессиональные компетенции: 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

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. 



 ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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.  

 

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.  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Административное право в правовой системе РФ 



Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система административного права 

Тема 1.2 Административно-правовые нормы 

Тема 1.3. Административно-правовые отношения 

Раздел 2. Субъекты административного права 

Тема 2.1. Административно-правовой статус физических лиц 

Тема 2.2. Административно-правовой статус юридических лиц 

Тема 2.3. Органы исполнительной власти 

Раздел 3.  Административное правонарушение и административная 

ответственность 

Тема 3.1 Понятие, признаки административного правонарушения и его 

виды 

Тема 3.2 Признаки административной ответственности, виды 

административных наказаний 

Раздел 4. Административно-процессуальное право 

Тема 4.1 Сущность административного процесса 

Тема 4.2 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы экологического права 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

экологического права» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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, руководство, 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.

 профессиональные компетенции: 

 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.  



ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочных органом, должностным лицом. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Экологическое право: понятие, структура, принципы и 

законодательство 

Тема 1.1. Экологическое право, как учебная дисциплина 

Тема 1.2. Экологические правоотношения 

Тема 1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 

сфере экологии 

Раздел 2. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства об охране окружающей среды 

Тема 2.1. Экологические преступления 

Тема 2.2. Ответственность за экологические преступления 

Тема 2.3. Порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях 

Раздел 3. Экологическое управление 

Тема 3.1. Характеристика экологического управления 

Тема 3.2. Экологический мониторинг 



Тема 3.3. Государственная экологическая экспертиза 

Тема 3.4. Экологическое лицензирование 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Трудовое право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Трудовое 

право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие 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, руководство, потребителями. 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональные компетенции: 

ПК 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. 

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.  

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

• анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

• 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 и прекращения трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность и перспективы развития трудового права 

Тема 1.1. Трудовое право, как основная отрасль системы российского 

права 

Тема 1.2 Трудовые правоотношения 

Тема 1.3 Работник и работодатель как основные стороны трудовых 

правоотношений и трудового права 

Тема 1.4 Государство и государственные органы как субъекты 

трудового права 

Раздел 2. Трудовой договор 

Тема 2.1. Общие основы регулирования института трудового договора 

Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха как обязательные условия 

трудового договора 

Тема 2.3. Оплата труда  

Тема 2.4 Ответственность сторон трудового договора 

Раздел 3. Охрана труда 

Тема 3.1 Несчастные случаи на производстве 

Раздел 4. Защита трудовых прав работников и работодателей 

Тема 4.1. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 

Тема 4.2. Самозащита трудовых прав 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 



Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Гражданское право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Гражданское 

право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 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. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

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; 



ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом; 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

• составлять договоры, доверенности;  

• оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

• логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

• консультировать граждан и юридических лиц по гражданско-правовых 

вопросам; 

• осуществлять анализ судебной практике по вопросам права 

собственности, договорных и внедоговорных обязательств и сроков 

исковой давности. 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права;  

понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

субъекты и объекты гражданского права;  

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

понятие, виды и условия действительности сделок;  

основные категории института представительства;  

понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности;  

юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;  

основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства;  

основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность; 



понятие, классификация и порядок исчисления сроков исковой давности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 306 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Общая часть Гражданского права 

Тема 1.1. Общие положения о гражданском праве как отрасли 

российского права 

Тема 1.2. Источники гражданского права 

Тема 1.3. Гражданско-правовые отношения и способы их защиты 

Тема 1.4. Объекты гражданских прав 

Тема 1.5. Субъекты гражданских прав 

Тема 1.6. Сделки 

Тема 1.7. Представительство и доверенность 

Тема 1.7. Сроки и исковая давность в гражданском праве 

Раздел 2. Право собственности 

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности 

Тема 2.2. Ограниченные вещные права 

Тема 2.3. Защита права собственности и иных вещных прав 

Раздел 3. Гражданско-правовой договор 

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах 

Тема 3.2. Гражданско-правовой договор 

Тема 3.3. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 3.4. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 3.5. Обязательства по производству работ 

Тема 3.6. Обязательства по оказанию фактических, юридических и 

финансовых услуг 

Тема 3.7. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительного права 

Раздел 4. Наследственное право, как институт гражданского права 

Тема 4.1. Общие положения о наследовании 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  



• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Семейное право 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Семейное 

право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

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. 

профессиональные компетенции: 

 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; 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

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. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. «Общие положения о семейном праве как науке, отрасли и 

учебной дисциплине» 

Тема 1.1. Введение в семейное право. Понятие и сущность семейного 

права в современном мире 

Тема 1.2. Источники семейного права 

Тема 1.3 Семейные правоотношения и непосредственно связанные с 

ними отношения 

Тема 1.4. Осуществление и защита семейных прав 

Раздел 2. «Правовые и практические аспекты регулирования 

семейных правоотношений» 

Тема 2.1. Правовая природа брака как самостоятельного института 

отрасли семейного права 

Тема 2.2. Правоотношения супругов 

Тема 2.3. Брачный договор 

Тема 2.4. Правоотношения родителей и детей 

Тема 2.6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Гражданский процесс 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Гражданский 

процесс» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. 

 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 1.4. 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; 

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 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

• составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

• составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

• применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

• консультировать граждан по вопросам порядка подачи документов в 

суд, судебного разбирательства, обжалования судебных решений   

• анализировать судебную практику по вопросам применения 

гражданско-процессуального законодательства; 

• осуществлять формирование пакета документов необходимых для 

подачи их в органы судебной власти 

 знать: 

• Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

• порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда;  

• формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

• виды и порядок гражданского судопроизводства;  

• основные стадии гражданского процесса; 



• виды документов для подачи их в органы судебной власти 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданский процесс: общие положения 

Тема 1.1. Гражданское процессуальное право и гражданское 

судопроизводство 

Тема 1.2. Гражданско-процессуальные отношения 

Тема 1.3. Подведомственность и подсудность 

Тема 1.4. Стороны и третьи лица в гражданском судопроизводстве 

Тема 1.5. Представительство в суде 

Тема 1.6. Доказательства и доказывание  

Тема 1.7. Судебные расходы. Судебный штраф 

Тема 1.8. Процессуальные сроки 

Раздел 2. Исковое производство 

Тема 2.1. Иск в гражданском процессе 

Тема 2.2. Защита интересов ответчика в исковом производстве 

Раздел 3. Судебное разбирательство 

Тема 3.1. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 3.2. Судебное разбирательство 

Раздел 4. Виды производств в гражданском процессе 

Тема 4.1. Приказное производство 

Тема 4.2. Упрощенное производство 

Тема 4.3. Особое производство 

Тема 4.4. Заочное производство 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Финансовое право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Финансовое право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан; 

ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Характеристика финансового права РФ 

Тема 1.1. Финансы и финансовая система РФ 

Тема 1.2. Система и источники финансового права 

Тема 1.3. Финансовые правоотношения 

Тема 1.4. Правовые основы финансового контроля 

Раздел 2. Правовой режим государственных и местных 

(муниципальных) бюджетов и внебюджетных денежных фондов 

Тема 2.1. Бюджетное право, как подотрасль финансового права 

Тема 2.2. Бюджетное устройство в РФ 

Тема 2.3. Бюджетный процесс 

Тема 2.4. Правовой режим целевых бюджетных фондов 

Тема 2.5. Государственные и местные внебюджетные фонды 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 

Тема 3.1. Общие положения налогового права 

Тема 3.2. Федеральные налоги 

Тема 3.3. Местные налоги и сборы 

Раздел 4. Правовые основы банковского кредита, валютного 

регулирования и валютного контроля 

Тема 4.1. Правовые основы валютного регулирования 

Тема 4.2. Валютный контроль в РФ 

 

 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Страховое дело 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Страховое дело» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 



пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

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. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

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; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -22 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Общая характеристика страхового дела 

Тема 1.1. Страховое дело как учебная дисциплина 

Тема 1.2. Классификация страхования и его правовая основа 



Тема 1.3. Страхование и страховая деятельность 

Раздел 2. Страхование и страховое дело в сфере социального 

обеспечение 

Тема 2.1. Общее понятие страхования в области социального 

обеспечения 

Тема 2.2. Система обязательного социального страхования в РФ 

Тема 2.3. Страховое дело в области обязательного социального 

страхования 

Раздел 3. Страховой рынок в РФ. Страховая компания. 

Тема 3.1. Понятие и виды страховых рынков 

Тема 3.2. Страховые агенты и страховые брокеры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Статистика 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Статистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

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 

В результате освоения 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 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.; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного 

представления статистических данных 

Тема1.1. Статистика как наука, ее задачи и организация 

Тема1.2 Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических даны Ряды 

распределения 

Тема 1.4 Наглядное представление статистических данных 

Раздел 2. Формы выражения статистических данных 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 2.2 Средние величины. Показатели вариации. 

Раздел 3 Ряды динамики. Исследование связи между явлениями 

Тема 3.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Тема3.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Раздел 4 Индексы. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1. Индексы и их использование в экономико-статистическом 

исследования 

Тема 4.2. Выборочное наблюдение 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

профессиональные компетенции: 

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 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация как хозяйствующий субъект 

Тема 1.1. Основы законодательства РФ, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность предприятий 

Тема 1.2. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Материальные ресурсы предприятия 

Тема 2.1. Основные средства предприятия 

Тема 2.1. Оборотные средства предприятия 

Раздел 3. Трудовые и финансовые ресурсы предприятия 

Тема 3.1. Труд и заработная плата на предприятии 

Тема 3.2 Финансовые ресурсы предприятия 

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 

предприятия 

Тема 4.1 Издержки производства. Себестоимость продукции 

Тема 4.2 Цены и ценообразование на предприятии 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность предприятия 

Тема 4.4 Оценка эффективности деятельности предприятия 

Раздел 5. Экономика социальной сферы 

Тема 5.1. Страхование 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Менеджмент 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Менеджмент» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 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 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 1.2 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; 

ПК 3.5 проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 



законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

ПК 4.1 планировать работу по социальной защите населения, определять 

ее содержание, формы и методы; 

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.  

ПК 4.5 содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• направлять деятельность структурного подразделения 

организации на достижение общих целей;  

• принимать решения по организации выполнения 

организационных задач, стоящих перед структурным подразделением;  

• мотивировать членов структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями;  

• применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -16 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Организация и ее деловая среда 

Тема 3. Природа и состав функций менеджмента 



Тема 4. Мотивация и потребности 

Тема 5. Контроль и координация деятельности 

Тема 6. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 7. Коммуникативность и управленческое общение 

Тема 8. Деловое общение 

Тема 9. Управление конфликтами и стрессами 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональные компетенции: 

ПК 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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 3.3.  Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем.  

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

• осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением;  

• оформлять документы для передачи в архив организации; 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Документационное обеспечения организации 

Введение 

Тема 1.1 Общие правила оформления управленческих документов 

Тема 1.2. Требования к составлению текстов служебных документов 

Раздел 2 Основные документы управления 

Тема 2.1. Организационно-распорядительные документы 

Тема 2.2. Информационно-справочная документация 

Тема 2.3. Документы по личному составу организации 

Тема 2.4. Составление личных документов 

Раздел 3 Организация работы с документами 



Тема 3.1 Обработка входящей, исходящей и внутренней документации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

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. 



ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• проводить правовой анализ и давать первичную оценку 

практической ситуации; 

• оказывать правовую помощь гражданам. 

знать: 

• основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 

в сфере профессиональной деятельности; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -14 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Конституция РФ 

Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.3. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.1. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения 



Тема 2.2. Право социальной защиты граждан 

Раздел 3. Правовое регулирование экономических отношений  

Тема 3.1. Предпринимательское право, как учебная дисциплина 

Тема 3.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.3. Экономические споры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. 

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; 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

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.  

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

• • использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

• работать с информационными справочно-правовыми системами;  

• использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

• работать с электронной почтой;  

• использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей;  

знать: 

• • состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности;  

• основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ;  

• понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы;  

• назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем;  

• теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

• возможности сетевых технологий работы с информацией 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Информация. Информационные системы 

Тема 2. Электронные коммуникации и их роль в управлении 

предприятием 

Тема 3. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети 

Тема 4. Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word 

Тема 5. Методика работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel (ЭТ) 

Тема 6. Методика работы с базами данных Microsoft Access 

Тема 7. Методика работы с презентациями Microsoft PowerPoint. 

Тема 8. Характеристика справочно-информационных систем 



Тема 9. Архиваторы и архивация. Компьютерные вирусы. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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. 



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. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

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. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 



ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Уголовное право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Уголовное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 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. 

профессиональные компетенции: 

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. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 



законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• • квалифицировать отдельные виды преступлений 

знать: 

• • сущность и содержание понятий и институтов уголовного 

права; 

• уголовное законодательство РФ; 

• особенности квалификации отдельных видов преступлений 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -48 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие, задачи, функции, принципы и система уголовного 

права. Уголовная политика 

Тема 1.2 Уголовный закон 

Тема 1.3. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность 

Тема 1.4. Понятие преступления 

Тема 1.5. Состав преступления 

Тема 1.6. Объект преступления 

Тема 1.7. Объективная сторона преступления 

Тема 1.8. Субъективная сторона состава преступления 

Тема 1.9. Субъект преступления 

Тема 1.10. Неоконченное преступление 

Тема 1.11. Соучастие в преступлении 

Тема 1.12. Множественность преступлений 

Тема 1.13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 1.14. Понятие и цели наказания 

Тема 1.15. Система и виды наказаний 

Тема 1.16. Назначение наказания 

Тема 1.17. Условное осуждение 

Тема 1.18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Тема 1.19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 



Тема 1.20. Иные меры уголовно-правового характера 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 2.2. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Тема 2.3. Преступления против собственности 

Тема 2.4. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 2.5. Преступления против общественной безопасности 

Тема 2.6. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Уголовный процесс 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Уголовный процесс» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 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.  

профессиональные компетенции: 

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. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 



пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• • принимать процессуальные решения в сфере уголовного 

судопроизводства 

знать: 

• • основные понятия и институты уголовно-процессуального 

права; 

• принципы уголовного судопроизводства;  

• особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

• уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации;  

• порядок производства по уголовным делам;  

• особенности предварительной проверки материалов; поводы, 

основания и порядок возбуждения уголовных дел;  

• порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -48 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Общие положения 

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи, стадии уголовного судопроизводства 

Тема 1.2 Уголовно-процессуальный закон 

Тема 1.3. Принципы уголовного процесса 

Тема 1.4. Участники уголовного процесса 

Тема 1.5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 1.6. Меры процессуального принуждения 

Тема 1.7. Процессуальные документы, сроки и издержки.  Ходатайства 

и жалобы 

Тема 1.8. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2.2. Предварительное расследование и его общие условия 

Тема 2.3. Следственные действия 

Тема 2.4. Привлечение в качестве обвиняемого 



Тема 2.5. Приостановление, возобновление и окончание 

предварительного расследования 

Тема 2.6. Особенности производства дознания 

Раздел 3. Судебное производство 

Тема 3.1. Стадия подготовки к судебному заседанию 

Тема 3.2. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, общие 

условия, порядок  

Тема 3.3. Приговор 

Тема 3.4. Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье 

Тема 3.5. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей  

Тема 3.6. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений в 

уголовном судопроизводстве Исполнение судебных и иных актов  

Тема 3.7. Исполнение приговора 

Тема 3.8. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Жилищное право 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Жилищное право» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

профессиональные компетенции: 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного 

права; 



анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

жилищные правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

жилищного законодательства;  

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

знать: 

основные положения и понятия жилищного права, 

сущность и содержание жилищных правоотношений; 

жилищное законодательство РФ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -36 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения жилищного права 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, источники жилищного права 

Тема 1.2. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 

Раздел 2. Правовой режим жилых помещений 

Тема 2.1. Жилые помещения, предоставляемые по договорам 

социального найма 

Тема 2.2. Специализированный жилищный фонд 

 Раздел 3. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Управление многоквартирными домами. 

Тема 3.1 Организация и деятельность жилищных и жилищно-

строительных кооперативов 

Тема 3.2 Товарищество собственников жилья 

Тема 3.3 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

Тема 3.4 Управление многоквартирными домами 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  



• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Логика и теория аргументации 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Логика и теория аргументации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• определять, делить и классифицировать понятия; 

• устанавливать возможные отношения между понятиями и 

суждениями; 



• строить доказательные дедуктивные и индуктивные 

умозаключения; 

• решать логические задачи  

• организовывать и вести конструктивные дискуссии и обсуждения 

в устной и письменной форме, включая приведение сторон к консенсусу; 

• эффективно противостоять манипуляции и некорректным 

приемам полемики; 

• публично формулировать и отстаивать свою точку зрения и 

разработку; 

• обосновывать эффективность предлагаемых проектов и программ 

публичной коммуникации, оценивать эффективность их реализации; 

знать: 

- •роль и значение логики и аргументации в повседневной жизни, 

деловой активности, профессиональной, политической, научной и 

образовательной деятельности; 

• основы теории понятия, суждения и умозаключения; 

• операции с понятиями, суждениями, умозаключениями; 

• теории дедуктивных и индуктивных рассуждений; 

• структуры и виды доказательств и опровержений; 

• основные правила и приемы логической доказательности и 

логического анализа в устной и письменной коммуникации; 

• основные правила и приемы эффективной аргументации, подготовки и 

реализации эффективной публичной коммуникации; 

• виды и структуры публичных споров; 

• корректные и некорректные приемы публичной аргументации, 

способы противодействия некорректным приемам 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Логика и аргументация в системе социальной 

коммуникации 

Тема 1.1. Логика: общие положения 

Тема 1.2. Аргументация как логическая культура коммуникации 

Тема 1.3. Логика и аргументация в истории 

Раздел 2 Логика: теория и практика операций с понятиями, 

суждениями, умозаключениями 



Тема 2.1. Теория понятия 

Тема 2.2 Теория суждения. Структура и виды суждений 

Раздел 3. Аргументация: система, виды и факторы 

Тема 3.1. Логическая структура аргументации 

Раздел 4 Корректные приемы аргументации 

Тема 4.1 Процедурные правила 

Тема 4.2 Концептуальные правила 

Раздел 5 Некорректные приемы аргументации 

Тема 5.1Виды некорректных приемов аргументации 

Раздел 6 Приемы борьбы с некорректной аргументацией 

Тема 6.1 Основные приемы  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Арбитражный процесс 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Арбитражный процесс» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональные компетенции: 

 •юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.  

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем.  

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 



законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять на практике нормы арбитражного процессуального права; 

- составлять различные виды арбитражных процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций 

знать: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; 

- основные стадии арбитражного процесса 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Общие положения арбитражного процессуального права 

Тема 2. Досудебное и внесудебное решение экономических споров 

Тема 3. Участники арбитражного процесса 

Тема 4. Иск в арбитражном процессе 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Подготовка дела к судебному рассмотрению. 

Предварительное судебное заседание. Разрешение спора по существу в 

арбитражном суде 

Тема 7. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

(решение, определение). Исполнение судебных актов арбитражного суда 

Тема 8. Особенности производства в арбитражных судах по 

отдельным категориям дел. Производство в арбитражном суде по делам с 

участием иностранных лиц 

Тема 9. Производство в апелляционной инстанции. Производство в 

кассационной инстанции. Исполнение судебных актов арбитражного суда 

 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Криминалистика 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Криминалистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 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. 

профессиональных компетенций: 

• 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 3.4 формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• • применять технико-криминалистические средства и методы; 

• проводить осмотр места происшествия 

• использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов, 



• использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий 

• использовать формы организации и методику расследования 

отдельных видов и групп преступлений; 

знать: 

• • общие положения криминалистической техники; 

• основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий 

• формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений 

• основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

Тема 1.1. Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники 

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 2.3. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий 

Тема 2.4. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 2.5. Криминалистическое исследование документов 

Раздел 3. Организация выявления, расследования и 

предупреждения преступления 

Тема 3.1. Криминалистические версии 

Раздел 4. Криминалистическая тактика 

Тема 4.1. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 4.2. Тактика следственного осмотра 

Тема 4.3. Тактика допроса 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 



• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Профессиональная этика 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Профессиональная этика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональных компетенций: 

• ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем; 



ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• • оценивать факты и явления профессиональной деятельности 

с нравственной точки зрения;  

• осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях;  

• давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики;  

• соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

• • нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности;  

• сущность профессионально-нравственной деформации и пути её 

предупреждения и преодоления;  

• этические и нравственные основы формирования 

антикоррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов;  

• основные нормы и функции служебного этикета; 

• психологические основы профессионального общения 

сотрудников социального -правового профиля; 

• причины и психологические основы предупреждения и 

разрешения конфликтов в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -36 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая этика 

Тема 1.1. Понятие и основы общей этики 

Тема 1.2. Понятие и сущность морали и нравственности 

Раздел 2. Этика профессиональной деятельности  

Тема 2.1. Специфика и структура профессиональной этики 

Тема 2.2. Межличностные отношения сотрудников 

правоохранительных органов, юристов 



Тема 2.3. Особенности профессиональной этики сотрудников 

различных служб и правоохранительных органов 

Тема 2.4. Профессионально-нравственная деформация сотрудника 

правоохранительных органов, юристов 

Тема 2.5. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания 

Тема 2.6. Этика предварительного следствия 

Тема 2.7. Нравственные начала осуществления правосудия 

Тема 2.8. Культура процессуальной деятельности  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Юридическая техника 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Юридическая техника» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

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 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 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 3.5 проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• формулировать правовые предписания; 

• использовать различные способы толкования норм прав при 

анализе текста правового акта; 

знать: 



• понятие, виды и принципы правотворчества;  

• понятие, сущность, иерархию нормативных актов, особенности их 

юридической силы; 

• понятие юридической техники; 

• понятие и виды толкования права;  

• понятие, виды и способы толкования нормативных актов,  

• понятие и виды актов толкования права; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -36 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1. Понятие, виды и состав юридической техники 

Тема 1.2. Особенности юридической техники в правовых системах 

современного мира 

Раздел 2. Особенная часть (правотворческая техника) 

Тема 2.1. Технико-юридические средства подготовки нормативного 

правового акта 

Тема 2.2 Технико-юридические приемы и правила подготовки 

нормативного правового акта 

Тема 2.3 Юридическая техника оформления законопроекта 

Раздел 3. Специальная часть (юридическая техника отдельных 

видов деятельности) 

Тема 3.1. Юридическая техника толкования 

Тема 3.2 Юридическая техника антикоррупционной экспертизы 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

 


