
Аннотации 

 к рабочим программам 

по специальности 

40.02.01  Право и организация социального  обеспечения  

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО   

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалист среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

"Иностранный язык" предназначена для изучения иностранного языка 

(английский) в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Цель общеобразовательной учебной дисциплины  "Иностранный язык" 

заключается в приобретении студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать иностранный язык как средство  

повседневно-бытовой коммуникации; как средство получения необходимой 

страноведческой информации; как средство приобщения к культурным 

ценностям стран изучаемого языка. Основу коммуникативной компетенции 

составляют коммуникативные умения: говорение, понимание на слух, 

чтение, письмо. 

      Результаты освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 



адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

     В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  строить  речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной 

специфике страны изучаемого языка; 

- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

- общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

     - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов обще-бытовой и социокультурной направленности. 

 

Обществознание (вкл.  экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02. Право и организация 

социального обеспечения 

     

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалист среднего звена 

Дисциплина «Обществознание» относится к базовой части  дисциплин 

общеобразовательного цикла. 



1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 



научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать информацию 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

знать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
 

Математика  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

код наименование
 

с учетом профессиональной программы гуманитарного профиля. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу
 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

"Математика" предназначена для изучения математики (алгебра и начало 

анализа) в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.    

Цель изучения: 

         овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

         интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

         формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

         воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

         приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 



 Задачи изучения: 

         систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

         расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

         развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

География 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалиста среднего звена 

Относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 



- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических  процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, 

простого общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 



- особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

-     особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

 

 Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО  

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения код 

наименование 

с учетом профессиональной программы гуманитарного профиля. 

 

1.2. Место общеобразовательной  учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному 

циклу 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

"Естествознание " предназначена для изучения естествознания в 



учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

Цели дисциплины  - освоение знаний о современной 

естественнонаучной картине мира и методах естественных наук, знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 - овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и  интерпретации естественнонаучной 

информации; 

 - применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотного использования современных технологий, 

охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 

Задачи:- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни 
В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 

    -смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, Большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, клетка, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, 

биоразнообразие,организм,популяция,экосистема,биосфера, энтропия, 

самоорганизация. 

Уметь: 
-приводить примеры эксперимента и (или) наблюдений, обосновывающих 

атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля, волновые и корпускулярные свойства света, 

разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химических реакций от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 



наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы. 

  - объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создание 

биотехнологий, охраны окружающей среды. 

-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы, диаграммы   

         - работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в СМИ, 

Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе; владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации. 

          - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для оценки влияния на организм 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений; энергосбережения, 

безопасного использования химических веществ и материалов в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей, осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 

 

Искусство (МХК) 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 

 СПО  40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»      код   наименование 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалист среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Искусство» (МХК) предназначена для изучения художественной культуры в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих  

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины «Искусство» (МХК) – ввести 

обучаемого в художественную культуру, сформировать в нем  

готовность и способность к самостоятельному духовному освоению подлинных 

художественных ценностей, способствовать его всестороннему развитию. 

Задачи: 

 способствовать формированию научного мировоззрения студентов  

на основе изучения социокультурного опыта человеческой цивилизации  

с целью: 

- найти духовную опору жизни, определить собственную личностную позицию, развить 

творческие способности и навыки; 

- усвоить многообразные формы и отношения современной культуры; 

- ориентироваться в принципах формирования и развития мировой и  

национальной культуры; 

- понять преемственность в развитии исторических форм и типов культуры. 

 в результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

- ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, литературе и 

музыке; 

- воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать  более точную и 

выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному; 

работать с хрестоматийным материалом и культурологической  

терминологией;  

 



знать:  

  основные творческие методы и художественные направления; 

  особенности развития художественных культур разных стран в  

контексте мировой художественной культуры;  

 основные теоретические понятия и термины, необходимые для  

понимания искусства, специфику разных видов искусства (живописи,  

архитектуры, скульптуры музыки  и др.) 

 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа образовательной учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО       40.02.01            Право и организация социального обеспечения 

   
          код      наименование 

с учетом профессиональной программы гуманитарного профиля. 

1.2. Место учебной общеобразовательной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалиста среднего звена 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины 

указать принадлежность образовательной учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи образовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения общеобразовательной  учебной дисциплины: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины "Физическая 

культура" предназначена для изучения физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Целью общеобразовательной учебной дисциплины  Физическая культура «является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 



- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01- Право и организация 

социального обеспечения  с учетом гуманитарного профиля 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалиста среднего звена: общеобразовательный цикл, базовые 

дисциплины  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины – требования 

к результатам освоения общеобразовательной дисциплины: 

В процессе изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

Уметь: 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- применять  медицинские знания для оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Знать: 

- о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 



-  о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

-  о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

-  распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера; 

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, для исключения из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- основы государственной системы, российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- основы обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения                       

                                     код                        наименование 



 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалиста среднего звена 

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» относится к профильным 

дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 



письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО   40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

                        код                        наименование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена 

Общеобразовательная дисциплина «Литература» относится к профильным 



дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического 

мышления в ходе проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 

художественного произведения; умение отбирать материал применительно к 

данной теме с использованием теоретико-литературных понятий, литературной 

критики. Студент должен, опираясь на текст художественного произведения, 

разбираться в позиции автора, выражать своё собственное отношение к 

событиям, поступкам героев, придерживаясь известных в литературоведении 

взглядов, но рассуждения формулировать самостоятельно. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- составление текстов для самоконтроля; 

- подготовка сообщений; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

После изучения дисциплины в соответствии с государственными требованиями 

студент должен 



Знать: 

- основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской литературы в 

развитии русского и мирового литературного процесса, творчество писателей и 

поэтов различных периодов русской литературы, алгоритм написания 

сочинения; 

- уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать текст 

композиционно, строить устное и письменное продуктивное высказывание, 

уметь анализировать художественное произведение, уметь выразить свое 

отношение к изученным произведениям; 

- обладать навыками организации текста сочинения композиционно, навыками 

анализа художественного текста. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями 

студенты должны обладать следующими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом.  

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения 

     

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалист среднего звена 



Дисциплина «История» относится к профильной части  дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

 

           Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

           Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

           Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

         Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

         Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

 

Овладеть компетенциями: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» укрупнённой группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные категории 

и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

История 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо 

специальности:40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей в 

укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 

«Юриспруденция». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплиныОГСЭ.02. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

6. о содержании и назначении важнейших нормативных правовых и актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

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

40.02.01           Право и организация социального обеспечения 

    код   наименование 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

профессиональная  подготовка;   общие,  гуманитарные;  социально-экономический цикл 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык  в  социально-бытовых и профессиональных 
сферах. Основу коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения: 
говорение, понимание на слух, чтение, письмо. 

Задача: формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 
учебной деятельности на последующем этапе обучения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

   необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл, базовая дисциплина ОГСЭ.04. 

 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

"Физическая культура" предназначена для изучения физической 

культуры в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения образовательной учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

 

Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции 

1.1Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции» 

относится к вариативной части  дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи в сфере 

юриспруденции» является 

- помочь студентам овладеть речью как важнейшим средством общения, 

-сформировать достаточно высокий уровень профессиональной коммуникативной 

компетенции. 



          Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать представление учащихся о системе языка, соотношении языка и речи; о 

русском национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных 

жаргонах, территориальных диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия 

в ситуации общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, 

нормах литературного языка, системе коммуникативных качеств хорошей речи, 

функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи  

-научить студентов анализировать свою собственную речь и указать направления ее 

совершенствования; 

-научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы 

профессиональное общение было максимально эффективным; 

- подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых произведений                            

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами   

речевого этикета.   

- осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 

профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой.  

-    трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа 

речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).  

- высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 

ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 

профессионального общения; 

- использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 

выразительности; 

- составлять речи различных видов; 

-     работать над дикцией и произношением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор 

по телефону); 

- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 

- основные правила ведения спора;  

- полемические приемы. 

 

 

 

 



Политология 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

40.02.01«Право и организация социального обеспечения»обеспечения  укрупнённой 

группы специальностей     40.00.00  Юриспруденция. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:анализировать причины и специфику трансформации политических субъектов; 

использовать категориальный аппарат политологии в профессиональной 

деятельности; обосновывать и выражать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, правовой и политической 

жизни; самостоятельно анализировать современную политическую жизнь России, 

основные проблемы и тенденции современного мирового политического процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:значение 

политических факторов в профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы политического анализа; основные особенности и отличительные признаки 

типов политических отношений; основные типы политических систем и 

политических режимов, особенности современного политического процесса в 

России. 

 

Математика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естестеннонаучный 

цикл 
                          

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать задачи на 

отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; применять методы 

математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия и 

методы математического анализа; основные численные методы решения прикладных задач. 



 

Информатика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональная подготовка 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: общие принципы 

работы с оболочками разных операционных систем; правила и методы подготовки, 

сохранения и редактирования текстовых документов в разных текстовых редакторах; 

общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде; методы поиска 

необходимой информации, правила пользования основными службами глобальных 

сетей; общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного доступа; 

общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования; 

правила использования оргтехники и основных средств связи; стандартное 

программное обеспечение делопроизводства. 

 

Юридическая логика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» укрупнённой группы специальностей 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки в  рассуждениях и 

устранять их; строить свои рассуждения и утверждения в соответствии стандартами и 

нормами логики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные законы 

и формы правильного мышления; теорию силлогизма.  

 

 

 

 



Теория государства и права 

 

1.4.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.5.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

                          

1.6.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

1. применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

2. оперировать юридическими понятиями и категориями; 

3. применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

1. закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

2. основы правового государства; 

3. основные типы современных правовых систем; 

4. понятие, типы и формы государства и права; 

5. роль государства в политической системе общества; 

6. систему права Российской Федерации и ее элементы; 

7. формы реализации права; 

8. понятие и виды правоотношений; 

9. виды правонарушений и юридической ответственности; 

 

Конституционное право 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

1. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

отношениям; 

3. применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

1. основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

2. содержание Конституции Российской Федерации; 

3. особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

4. основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

5. избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

Административное право 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

1. отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

2. составлять различные административно-правовые документы; 

3. выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

4. выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

5. анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

6. оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

7. логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

знать: 

1. понятие и источники административного права; 

2. понятие и виды административно-правовых норм; 

3. понятия государственного управления и государственной службы; 

4. состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 
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отношений; 

5. понятие и виды субъектов административного права; 

6. административно-правовой статус субъектов административного права; 

 

Основы экологического права 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

1. толковать и применять нормы экологического права; 

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

правоотношениям; 

3. применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать: 

1. понятие и источники экологического права; 

2. экологические права и обязанности граждан; 

3. право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

4. правовой механизм охраны окружающей среды; 

5. виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Трудовое право 
 

o Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

o Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

 знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

 

Гражданское право 

 

o Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

o Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 

 знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и 



прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность; 

 

Семейное право 

 

o Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

o Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять 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 

 

Гражданский процесс 

 

o Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов 

среднего звена 40.00.00 «Юриспруденция». 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 



o Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 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; 

 

 

Страховое дело 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» 

         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист 
среднего звена 

«Страховое дело» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин  

 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Страховое дело»  обучающийся 
должен: 

Уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять договоры страхования; 

- использовать нормативно-управленческую, правовую документацию и справочный 
материал в своей профессиональной деятельности. 

Знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 
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страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 
государственного социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01  «Право и 
организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалист среднего звена  

Учебная дисциплина принадлежит циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 
ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих 
в стране 

Менеджмент 

 



1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОПраво и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель - формирование научных представлений об управлении, имеющих 

конкретно практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 

современного специалиста. 

  

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; 

 

Документационное обеспечение управления 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:Документационное обеспечение управления относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель данного курса - предоставить знания теоретических и практических основ в 

области делопроизводства, освоение студентами порядка организации 

документационного обеспечения управления, обработки, составление и хранения 

документации в современной организации. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональная подготовка 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: решать прикладные 

задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: общие принципы 

работы с оболочками разных операционных систем; правила и методы подготовки, 

сохранения и редактирования текстовых документов в разных текстовых редакторах; 

общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде; методы поиска 

необходимой информации, правила пользования основными службами глобальных 

сетей; общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного доступа; 

общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования; 

правила использования оргтехники и основных средств связи; стандартное 

программное обеспечение делопроизводства. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1.4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПОпо 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция» 

 

1.5 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины ОП11 



1.6 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате 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; 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

1.применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

2.  оценивать наличие элементов состава преступления; 

3.   давать правильную уголовно-правовую оценку общественно опасным деяниям, в 

том числе в сфере социальных отношений; 

4.   логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по  уголовно-

правовой тематике; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.   понятие и основные источники уголовного права; 

2.   понятие и особенности  уголовно-правовых отношений; 

 3. понятие преступления и его категории ;  

4.    понятие и основание уголовной ответственности; 

5.   содержание состава преступления и характеристику основных элементов; 

6.   понятие, цели и виды уголовных наказаний 

7. понятие, виды и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1.7 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.8 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.9 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

1. толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

2. анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

знать: 

1. сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

2. содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

3. характеристику государственных и муниципальных финансов; 

4. основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства; 

 

История отечественного государства и права 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа дисциплины «История 

отечественного государства и права» относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. анализировать источники отечественного права в их историческом развитии и 

функционировании в социальной реальности;  

consultantplus://offline/ref=65CACAA3BA4BED509E8298274E40F52A89B103475A2585DC4DFFF3C2A826qCH
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2. понимать и толковать источники отечественного права различных эпох; 

3. ориентироваться в исторических событиях, имеющих юридическое значение, в 

эволюции государства и права России; 

4. соотносить процессы развития отечественного государства и права с 

историческим периодом и эпохой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. ключевые источники отечественного права (как образцы законодательного 

искусства);  

2. основные институты и элементы отечественного государства и права в процессе 

их возникновения и развития; 

3. важнейшие события в истории отечественного государства и права; 

4. характерные особенности становления и трансформации государственных и 

правовых институтов Отечества. 

 

 

 

 

История государства и права зарубежных стран 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в укрупненную группу направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Рабочая программа дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» относится к профессиональному циклу 

как общепрофессиональная дисциплина вариативной части. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. анализировать источники права зарубежных стран в их историческом развитии и 

функционировании в социальной реальности;  

2. понимать и толковать источники права различных эпох в истории зарубежных 

стран; 

3. ориентироваться в исторических событиях, имеющих юридическое значение, в 

эволюции государства и права зарубежных стран; 

4. соотносить процессы развития государства и права разных стран с историческим 

периодом и эпохой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. ключевые источники права (как общепризнанные образцы законодательного 

искусства) зарубежных стран;  



2. основные институты и элементы государства и права зарубежных стран в 

процессе их возникновения и развития; 

3. важнейшие события в истории государства и права зарубежных стран; 

4. характерные особенности становления государственных институтов и правовых 

систем зарубежных стран. 

 

РИМСКОЕ ПРАВО 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять задачи профессионального и личностного развития 

- заниматься самообразованием и повышением своего профессионального уровня 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

- анализировать научную литературу и составлять конспект 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 
______________________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

- истоки юридической профессиональной деятельности 

- как совершить юридическое действие в точном соответствии с законом 

-  как логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

- основные положения методы юридической науки при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Конституционное право зарубежных стран 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовать собственную деятельность 

- работать в коллективе юристов зарубежных стран 

- Ориентироваться в условиях изменяющегося законодательства 

- уважительно относится к праву и закону зарубежных стран 

- Анализировать информацию и выбирать пути достижения профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Формы и виды социальной защиты населения в зарубежных странах 

- роль и место профессии юриста в зарубежных странах 

- как осуществлять профессиональное толковая нормативных актов 

- как осуществлять поиск необходимой информации 

- основные социально-значимые проблемы и процессы в зарубежных странах 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

1.10 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей 

в состав укрупнённой группы направлений подготовки специалистов среднего звена 

40.00.00 «Юриспруденция». 

 

1.11 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 

разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.12 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере налогового права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налоговые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые формы налогового 

права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

налоговым законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, имеющих 

налоговые нормы; 



- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

налогообложения и правового регулирования налоговых отношений; 

- правильно составлять и оформлять налоговые документы;  

- применять технико-криминалистические средства и методы в сфере налоговых и 

вытекающих из них отношений;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований из налоговых отношений;  

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста) по вопросам, принадлежащим сфере налоговых отношений;  

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

налоговых преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике налоговых правонарушений; выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере налоговых 

отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные нормативные налогово-правовые акты (НК РФ, федеральные, 

региональные законы и др.), 

-  порядок формирования доходов и расходов бюджета за счет налогов и сборов; 

-  основные принципы, структурные звенья налоговой системы, механизм реализации 

налоговых обязанностей; 

-  юридические и фактические основания, признаки, цели налоговой ответственности, 

-  виды и систему налоговых органов; 

 

- различие понятий налоговая система, система налогов и системы налогообложения, 

- основные философские налоговые принципы, законы, категории, а также их 

содержание взаимосвязи, 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления в 

налоговой сфере, 

-  основные положения и начала налогового права как науки, учебной дисциплины и 

отрасли права,  

-  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов налогового 

права, правовых статусов субъектов налоговых правоотношений. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1. Право социального обеспечения 

2. Психология социально-правовой деятельности 

3. Учебная практика 

4. Производственная практика (по профилю специальности) 

5. Экзамен квалификационный 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля(далее – рабочая программа) является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей в состав укрупнённой 



группы направлений подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 «Юриспруденция» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение реализации прав 
граждан в сфере  пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при повышении квалификации, профессиональной подготовке и 
переподготовке специалистов учреждений и организаций системы социального обеспечения по 
специальностям: 21299 «Делопроизводитель», 26527 «Социальный работник», имеющих среднее 
(полное) общее образование. Опыт работы не требуется.  

Программа профессионального модуля может быть использованапри повышении квалификации 
специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, не 
имеющих высшего профессионального образования по специальности «Юрист», а также при их 
специализации и аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1)           анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

2)           приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

3)           определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

4)           формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

5)           пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

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

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 



7)           определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

8)           информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

9)           общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

10)      публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

1)           анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

2)           принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

3)           определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

4)           разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

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

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

6)           формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

7)           составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

8)           пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 



9)           консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

10)      запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

11)      составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

12)      осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

13)      использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

14)      информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

15)      оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

16)      объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

17)      правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

18)      давать психологическую характеристику личности, применять 

приёмы делового общения и правила культуры поведения; 

19)      следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

1)           содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

2)           понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 



3)           правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

4)           основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

5)           основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

6)           юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

7)           структуру трудовых пенсий; 

8)           понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

9)           государственные стандарты социального обслуживания; 

10)      порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

11)      порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

12)      компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

13)      способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

14)      основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

15)      основы психологии личности; 

16)      современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

17)      особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

18)      основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

Модуль 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  



1. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

2. Производственная практика (по профилю специальности) 

3. Экзамен квалификационный 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля(далее – рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», входящей в состав укрупнённой 

группы направлений подготовки специалистов среднего звена 40.00.00 

«Юриспруденция» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерациии соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке специалистов 
учреждений и организаций системы социального обеспечения по 
специальностям: 21299 «Делопроизводитель», 26527 «Социальный 
работник», имеющих среднее (полное) общее образование. Опыт работы не 
требуется.  

Программа профессионального модуля может быть использованапри 
повышении квалификации специалистов учреждений социального 
обслуживания и социальной защиты населения, не имеющих высшего 
профессионального образования по специальности «Юрист», а также при их 
специализации и аттестации. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным основным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 



регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном 

состоянии; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 
населения 

 

 

 

 

 

 


