АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 12, ПК 2.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.6, ПК
3.1-3.5.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему
гуманитарному и социально- экономическому циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 формирование культуры гражданина и будущего специалиста
посредством получения знаний о философских проблемах, ценностях.
Задачи:
 сформировать представления об основах философского учения,
которое необходимо для становления личности выпускника с активной
жизненной позицией, осознанием ответственности за сохранение жизни,
окружающего мира и высокой культурой;
 осуществлять преподавание на должном научном и учебнометодическом уровне для освоения выпускниками юридических знаний,
умений, владений в соответствии с федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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, о свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Введение в философию и ее историю
Тема 2. Основные разделы философии
Тема 3. Место философии в духовной культуре
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 12, ПК 2.1 – 1.8, ПК 2.1 – 2.6, ПК
3.1-3.5.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 познать прошлое человечества - познание, необходимое для
понимания современного состояния человеческого общества и предвидения его
развития в будущем.
Задачи:
 обеспечить постоянный рост качества общекультурного и научно технического потенциала общества;
 создавать и поддерживать историко-научную и историко-техническую
среду как органическую часть всех современных социальных институтов образования, науки, экономики, музейного дела и др.;
 служить естественной основой для интеграции естественнонаучной,
технической и гуманитарной форм единого по своей природе знания;
 постоянно вводить в научный и культурный оборот новое
фактическое и концептуальное историко-научное и историко-техническое
знание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 развивать способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира;
 определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности;
 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
 формировать 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.

 использовать навыки исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознавать себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 взгляды и принципы исторически возникшими мировоззренческими
системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Россия и мир в первой половине 20 века
Тема 1.1. Введение. Россия и мир в начале 20 века
Тема 1.2. Накануне второй мировой войны.
Тема 1.3. СССР в предвоенное десятилетие.

Тема 1.4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.
Тема 1.5. Антигитлеровская коалиция. Итоги, последствия и уроки войны
Раздел 2. Мир во второй половине ХХ века.
Тема 2.1. Первое послевоенное десятилетие. 1945-1964 гг.
Тема 2.2. Эпоха «государства благоденствия».
Тема 2.3. От Лиги наций к ООН.
Тема 2.4. Российская федерация, как постоянный член Совета
Безопасности ООН.
Раздел 3. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века.
Тема 3.1. Внутренняя и внешняя политика в СССР в 60-80 годы XX века
Тема 3.2. Становление экономической системы информационного
общества на Западе.
Тема 3.3. СССР в 70 начале 80 гг. XX века.
Тема 3.4. Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг.
– период разрядки международной напряженности.
Тема 3.5. Интеграционные проекты экономического и политического
развития Европы.
Тема 3.6. Европейский союз и его развитие.
Раздел 4. Современный мир.
Тема 4.1. Развитие суверенной России
Тема 4.2. НАТО и другие экономические и политические организации.
Тема 4.3. Военно-политические конфликты XX-XXI вв.
Тема 4.4. Россия в 2000-2010гг.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
40.02.01 Право и организация социального обслуживания
Формируемые компетенции: ОК 1 – 12, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 5.2, ПК 5.3.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего

профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему
гуманитарному
и
социально-экономическому
циклу
основной
профессиональной образовательной программы
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 обучение практическому владению иностранным языком в
повседневной и профессиональной деятельности и развитие иноязычных
коммуникативных компетенций в основных видах речевой деятельности.
Задачи:
 продолжить формирование базовой иноязычной коммуникативной
компетенции во всех видах речевой деятельности;
 развивать навыки иноязычного общения на базе изучаемых тем;
 развивать мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего
совершенствования в области изучаемого языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарѐм) 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 словарѐм) иностранных

текстов профессиональной направленности.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Вводно-коррективный курс.
Тема 1.1. Моя биография. Структура английского предложения.
Тема 1.2. Моя семья. Глагол to be.
Тема 1.3. Мой дом. Местоимения.
Тема 1.4. Мой родной город. Достопримечательности. Предлоги.
Тема 1.5. Чукотский автономный округ. Оборот there is/there are.
Тема 1.6. Мой колледж. Имя прилагательное.
Тема 1.7. Учебный процесс в колледже. Настоящее неопределенное
время.
Раздел 2. Страноведение.
Тема 2.1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Прошедшее неопределенное время.
Тема 2.2. Лондон – столица Великобритании. Будущее неопределенное
время.
Тема 2.3. Традиции и обычаи Англии. Специфика образования вопросов в
группе времен Simple.
Тема 2.4. Знаменитые люди Англии. Степени сравнения прилагательных
и наречий.
Тема 2.5. Путешествие. Группа времен Progressive
Раздел 3. Введение в специальность.
Тема 3.1. Моя будущая профессия. Группа времен Perfect.
Тема 3.2. Рабочий день специалиста. Модальные глаголы.
Тема 3.3. Выдающиеся достижения в профессиональной сфере. Способы
выражения модальности.
Тема 3.4. Компьютер и здоровьесберегающие технологии на рабочем
месте. Словообразование.
Тема 3.5. Деловое общение специалиста. Суффиксация.
Тема 3.6. Способы ведения деловой переписки. Прямая и косвенная речь.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Формируемые компетенции: ОК 3, ОК 6, ОК 8, ОК 10.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 всестороннее, гармоничное развитие организма человека.
Задачи:
 развитие физических качеств основных-силы, быстроты, ловкости,
выносливости;
 укрепление здоровья организма человека;
 подготовка к профессиональной деятельности;
 воспитание морально-нравственных, духовных черт личности
человека.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1Теоретический раздел
Тема 1.1 Современное физкультурно-массовое движение в России
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1Общая характеристика лѐгкой атлетики.
Тема 2.2 Бег на средние дистанции. Развитие выносливости
Тема 2.3 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Развитие скоростной выносливости.
Тема 2.4 Совершенствование техники бега на средние дистанции.
Тема 2.5 Челночный бег. Развитие скоростных качеств.
Тема 2.6 Кроссовая подготовка.
Раздел 3. Гимнастика
Тема 3.1 Общая характеристика гимнастики.
Тема 3.2 Кувырки вперед, назад. Развитие гибкости
Тема 3.3 Кувырки в прыжке. Развитие координации.
Тема 3.4 Упражнения на гимнастической стенке.
Тема 3.5 Упражнения со скакалкой
Тема 3.6 ОРУ с использованием скакалки и набивных мячей.
Тема 3.7 Совершенствование техники стойки на голове и руках.
Развитие гибкости.
Тема 3.8 Совершенствование техники. Развитие координации.
Тема 3.9 ОРУ с использованием скакалки и набивных мячей.
Контрольные нормативы.
Тема 3.10 Упражнения на развитие гибкости, акробатика.
Тема 3.11 ОРУ с использованием собственного веса.
Тема 3.12 Акробатическая комбинация.
Раздел 4 Баскетбол
Тема 4.1 Общая характеристика спортивных игр
Тема 4.2 Ведение мяча, дриблинг. Передвижения игрока
Тема 4.3 Передачи мяча. Ловля одной, двумя руками.
Тема 4.4 Броски по кольцу. Ведение мяча.
Тема 4.5 Передачи в движении. Перехваты.
Тема 4.6 Ловля высоко летящего мяча. Броски по кольцу.

Тема 4.7 Передачи в движении. Броски по кольцу в движении.
Тема 4.8 Ведение, ловля мяча. Броски по кольцу в движении.
Тема 4.9 Передачи в движении, перехваты
Тема 4.10 Броски по кольцу. Контрольные нормативы.
Тема 4.11 Ведение мяча, дриблинг. Передвижения игрока.
Тема 4.12 Ловля высоко летящего мяча, после отскока от щита.
Тема 4.13 Передачи в движении. Перехваты.
Тема 4.14 Ведение, дриблинг, передачи в движении, штрафные броски.
Тема 4.15 Тактика зонной защиты.
Тема 4.16 Передачи в движении. Зачет.
Тема 4.17 Совершенствование техники ведения мяча, дриблинга.
Передвижения игрока.
Тема 4.18 Совершенствование техники передачи мяча. Ловля одной
двумя руками.
Тема 4.19 Тактика быстрого отрыва.
Тема 4.20 Совершенствование техники передач в движении. Перехватов.
Тема 4.21 Совершенствование техники ведения, ловли мяча. Броски по
кольцу в движении.
Тема 4.22 Совершенствование техники ведения, дриблинга, передач в
движении, штрафных бросков.
Раздел 5 Волейбол
Тема 5.1 Передачи мяча. Передвижения игрока.
Тема 5.2 Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу.
Тема 5.3 Верхняя боковая подача. Прием мяча. Передачи.
Тема 5.4 Прямой нападающий удар. Блокировка
Тема 5.5 Сбросы мяча. Страховка у сетки.
Тема 5.6 Передачи мяча. Нападающий удар.
Тема 5.7 Передачи мяча. Контрольные нормативы.
Тема 5.8 Передачи, подачи, прием мяча.
Тема 5.9 Совершенствование техники нападающего удара, блокировка.
Тема 5.10 Совершенствование техники нападающего удара, страховка у
сетки.
Тема 5.11 Игра в нападении.
Тема 5.12 Игра в защите.
Тема 5.13 Совершенствование техники нападающего удара, подачи.
Тема 5.14 Передачи, подачи, прием мяча после подачи.
Тема 5.15 Передачи, подачи.

Тема 5.16 Совершенствование техники передач, подач, приема мяча.
Тема 5.17 Совершенствование техники нападающего удара, блокировки.
Тема 5.18 Совершенствование техники нападающего удара. Страховка у
сетки.
Тема 5.19 Игра в защите.
Тема 5.20 Совершенствование техники нападающего удара.
Тема 5.21 Совершенствование техники передач, подач, приема мяча после
подачи.
Тема 5.22 Совершенствование техники передач, подач.
Раздел 6 ППФП
Тема 6.1 Сдача учебных нормативов по итогам учебного года.
Тема 6.2 Развитие силы мышц верхнего плечевого пояса. Баскетбол
Тема 6.3 Упражнения на равновесия. Подвижные игры.
Тема 6.4 Развитие силы мышц верхнего плечевого пояса.
Тема 6.5 Сдача контрольных нормативов по итогам учебного года.
Тема 6.6 Развитие силы мышц брюшного пресса. Эстафеты.
Тема 6.7 Развитие силы мышц спины.
Тема 6.8 Развитие силы мышц брюшного пресса.
Тема 6.9 Развитие силы мышц спины.
Тема 6.10 Развитие силы мышц кистей и пальцев рук.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 6, 9.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и
общему
естественнонаучному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
Цель:
 формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.
Задачи:
 выработка навыков использования изучаемого математического
аппарата в профессиональной деятельности и привитие высокой культуры
мышления:
строгости,
последовательности,
непротиворечивости и
основательности в суждениях.
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.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Математический анализ: дифференциальное и интегральное
исчисление

Тема
1.1.
Основные
понятия
математического
анализа.
Дифференциальное исчисление
Тема 1.2 Интегральное исчисление
Раздел 2. Дифференциальные уравнения
Тема 2.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 3. Дискретная математика.
Тема 3.1. Основы дискретной математики.
Раздел 4. Элементы математической статистики
Тема 4.1. Основные понятия и задачи математической статистики
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 12, ПК 1.5, 2.1, 2.2
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к математическому и
общему
естественнонаучному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области информатики.

Задачи:
 развивать навыки эффективного использования информатики;
 научить использовать знания в области информатики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и
повседневной деятельности:
 внедрять современные прикладные программные средства;
 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет;
 использовать электронную почту.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в информатику
Тема 1.1. Введение в информатику. История создания компьютера.
Информация, кодирование информации
Раздел 2. Устройство компьютера
Тема 2.1. Устройство компьютера. Внутренние и внешние устройства ПК
Раздел 3. Программное обеспечение компьютера
Тема 3.1. Программное обеспечение компьютера. Операционная система
Windows. Графический интерфейс Windows
Тема 3.2. Файлы и файловая система
Раздел 4. Прикладное программное обеспечение
Тема 4.1. Пакеты прикладных программ общего назначения

Раздел 5. Компьютерные коммуникации
Тема 5.1. Виды компьютерных сетей. Глобальная компьютерная сеть
Интернет
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 4, 9; ПК 1.1
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Теория государства и права относится к
профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин, основной
профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 сформировать представление об основных категориях государства и
права, заложить фундамент общей юридической культуры, юридического
мышления.
Задачи:
 познание методологических основ научного понимания государства и
права, государственно-правовых явлений;

 изучение
закономерностей
исторического
движения
и
функционирования государства и права;
 усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни
общества и человека;
 осмысление понятийного аппарата «Теории государства и права»;
 постижение эволюции и соотношении современных государственных
и правовых систем;
 ознакомление с основными проблемами современного понимания
государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 закономерности возникновения и функционирования государства и
права;
 основы правового государства;
 основные типы современных правовых систем;
 понятие, типы и формы государства и права;
 роль государства в политической системе общества;
 систему права Российской Федерации и ее элементы;
 формы реализации права;
 понятие и виды правоотношений;
 виды правонарушений и юридической ответственности.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Теория государства и права как наука. Происхождение
государства
Тема 2. Форма государства
Тема 3. Типология государства
Тема 4. Гражданское общество и государство
Тема 5. Понятие и сущность права
Тема 6. Норма права
Тема 7. Правотворчество
Тема 8. Система права
Тема 9. Правовые отношения
Тема 10. Реализация права и его эффективность
Тема 11. Толкование правовых норм
Тема 12. Правосознание и правовая культура
Тема 13. Механизм правового регулирования

Тема 14. Правовые семьи современного мира
Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Тема 16. Законность и правопорядок
Тема 17. Права и свободы человека
Тема 18. Международное внутригосударственное право
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4 - 6, 8, 9, ПК 1.1, 2.3, 3.1
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Конституционное право относится к
профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин, основной
профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой,
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности
в органах государственной власти и местного самоуправления.

Задачи:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
конституционно-правовых норм ;
 участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного самоуправления–источников
конституционного права;
 властно-организационная и правоприменительная деятельность в
сфере государственной власти и местного самоуправления, разработка и
экспертиза соответствующих правоприменительных актов;
 правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия ),
незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной
власти и местного самоуправления;
 консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав
и свобод;
 консультирование органов и должностных лиц государственной
власти и местного самоуправления в области конституционного права;
 участие в конституционно-правовых отношениях, обеспечении
конституционной законности и правопорядка в сфере государственной власти и
местного самоуправления, безопасности личности;
 преподавание основ конституционного права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, специальной литературой;
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
 применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные теоретические понятия и положения конституционного
права;
 содержание Конституции Российской Федерации;
 особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;

 избирательную систему Российской Федерации;
 систему органов государственной власти и местного самоуправления
в Российской Федерации.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.
Тема 2 Система конституционного права Российской Федерации
Тема 3. Конституция – основной закон государства
Тема 4. Создание и развитие конституции Российской Федерации.
Тема 5. Негосударственные объединения в России
Тема 6. Конституционные основы гражданского общества
Тема 7. Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации
Тема 8. Гражданство Российской Федерации
Тема 9. Федеративное устройство России
Тема 10. Особенности конституционно-правового статуса субъекта
Российской Федерации
Тема 11. Избирательная система Российской Федерации.
Тема 12. Президент Российской федерации
Тема 13. Федеральное собрание Российской федерации
Тема 14. Конституционные основы органов государственной власти в
России
Тема 15. Конституционные основы судебной системы России
Тема 16. Законодательный процесс в Российской Федерации
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 12, ПК 2.3, 2.4.
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 формирование и развитие у студентов профессиональных
компетенций в сфере государственного управления в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки Юриспруденция;
 -развитие способности направленного использования разнообразных
средств и методов для защиты и охраны прав и свобод граждан и их
объединений в сфере государственного управления, а также эффективной
реализации задач и функций исполнительной ветви государственной власти и
их органов..
Задачи:
 ознакомить
студентов
с
характерными
особенностями
государственного управления, основными источниками и институтами
административного права;
 создать определенное восприятие у студентов их правовой культуры,
уважения к законам и демократическим институтам, в также углубить познания
в отдельных отраслях права;
 изучение дисциплины «Административное право» должно привести к
приобретению студентами навыков и умений в юридическом анализе
публично-правовых отношений..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от
иных видов государственной деятельности;
 составлять различные административно-правовые документы;

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из
числа иных;
 выделять административно-правовые отношения из числа иных
правоотношений;
 анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
 оказывать консультационную помощь субъектам административных
правоотношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и источники административного права;
 понятие и виды административно-правовых норм;
 понятия государственного управления и государственной службы;
 состав административного правонарушения, порядок привлечения к
административной ответственности, виды административных наказаний,
понятие и виды административно-правовых отношений;
 понятие и виды субъектов административного права;
 административно-правовой статус субъектов административного.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1 Исполнительная власть, государственное управление и
административное право
Тема 1.1. Административное право как отрасль права
Тема 1.2. Исполнительная власть
Раздел 2 Субъекты административного права
Тема 2.1. Граждане, коммерческие и некоммерческие организации как
субъекты административного права
Тема 2.2. Органы исполнительной власти в Российской Федерации
Тема 2.3. Государственная служба
Раздел 3 Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема 3.1. Формы осуществления исполнительной власти
Тема 3.2. Правовые акты исполнительной власти
Тема 3.3. Административно-правовые методы
Раздел 4 Ответственность по административному праву
Тема 4.2. Административные наказания
Раздел 5 Административный процесс
Тема 5.1. Производство по делам об административных правонарушениях

Раздел 6 Административное право, Государственное управление и законность
Тема 6.1 Способы обеспечения законности в сфере исполнительной
власти.
Раздел 7 Государственное управление в социально-культурной сфере
Тема 7.1. Управление в области образования
Тема 7.2. Управление в области здравоохранения
Тема 7.3. Управление в области труда и социального развития
Раздел 8 Государственное управление в административно-политической сфере
Тема 8.1. Государственное управление в административно-политической
сфере
Раздел 9 Межотраслевое государственное управление
Тема 9.1. Межотраслевое государственное управление
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4 - 6, 8, 9, ОК 10 – 12, ПК 1.1.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 формирование у студентов комплекса теоретических знаний,
практических умений и навыков в сфере взаимодействия общества и природы с
целью сохранения, рационального использования и оздоровления окружающей

среды, а также предупреждения вредных последствий хозяйственной и иной
деятельности.
Задачи:
 овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях,
принципах, категориях и положениях экологического права, о достигнутом
уровне развития его науки;
 обучение студентов правильному ориентированию в действующем
экологическом законодательстве и его применению;
 ознакомление студентов с современными концепциями правового
механизма охраны окружающей среды и экологической ответственности;
 формирование у студентов представления о правовом регулировании
охраны окружающей среды, а также о принципах и особенностях правовой
охраны земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, животного мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и источники экологического права;
 экологические права и обязанности граждан;
 право
собственности
на
природные
ресурсы,
природопользования;
 правовой механизм охраны окружающей среды.

право

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 толковать и применять нормы экологического права;
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Предмет и система экологического права.
Тема 2. Организационный механизм охраны окружающей среды
Тема 3. Правовое регулирование использования и охраны окружающей
среды
Тема 4. Правовое регулирование экономического механизма охраны
окружающей среды.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 6, 8, 9, ПК 1.1 - 1.4, 1.8, 2.2, 2.5
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 сформировать у студентов комплексное представление о правовом
закреплении и регулировании общественных отношений, связанных с
использованием наемного труда;
 о понятии и видах трудового договора, порядке его заключения,
изменения и расторжения;
 об оплате труда и заработной плате;
 рабочем времени и времени отдыха;
 дисциплине труда;
 охране труда;
 юридической ответственности работника и работодателя в трудовых
правоотношениях.
Задачи:
 изучение понятия, предмета и метода трудового права, признаков и
видов трудовых правоотношений;
 изучение основных принципов и правовых стандартов трудового

законодательства;
 ознакомление с понятием, классификацией и содержанием трудовых
договоров, порядком из заключения, изменения и прекращения;
 изучение видов и порядка выплаты заработной платы, а также
предоставления работнику иных видов социальных выплат, связанных с
использованием наемного труда;
 ознакомление с правовыми институтами рабочего времени и времени
отдыха, в том числе порядком предоставления отпусков, а также
установления особенностей режимов рабочего времени и времени отдыха для
отдельных категорий работников;
 изучение правового института дисциплины труда, особенностей
применения к работнику дисциплинарных поощрений и взысканий;
 ознакомление с институтом охраны труда, изучение основных
прав и обязанностей работника и работодателя в сфере охраны труда и
обеспечения безопасности при осуществлении трудовой деятельности;
 исследование института юридической ответственности в трудовых
отношениях, в том числе материальной ответственности работника и
работодателя.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Понятие трудового права, предмет, метод, система трудового
права
Тема 2. Принципы трудового права
Тема 3. Источники трудового права
Тема 4. Субъекты трудового права. Профсоюзы
Тема 5. Правоотношения в сфере трудового права
Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда.
Тема 7. Занятость и трудоустройство
Тема 8. Трудовой договор
Тема 9. Правовое регулирование оплаты труда
Тема 10. Трудовой распорядок. Охрана труда
Тема 11. Юридическая ответственность за нарушение трудового
законодательства
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4, 9, 11, 12, ПК 1.1, 1.2, 1.4
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель:
 формирование у студентов знаний, умений и навыков научной
деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также
способности объективно анализировать происходящие процессы в
российской юридической
действительности,
оценивать
новации
в
гражданском
законодательстве, определять задачи профессиональной
деятельности и научных изысканий.
Задачи:
 понимать сущность и социальную значимость профессии юриста,
представлять сущность, характер и взаимодействие гражданско-правовых
явлений, знать основные проблемы дисциплины, видеть их взаимосвязь в
целостной системе знаний и значение для реализации права в
профессиональной деятельности.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и основные источники гражданского права;
 понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
 субъекты и объекты гражданского права;
 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
 понятие, виды и условия действительности сделок;

 основные категории института представительства;
 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой
давности;
 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности,
основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и
внедоговорные обязательства;
 основные вопросы наследственного права;
 гражданско-правовая ответственность.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Общие положения гражданского права
Тема 1.1 Понятие и основные источники гражданского права
Тема 1.2 Субъекты и объекты гражданского права
Тема 1.3 Понятие и правила исчисления сроков
Тема 1.4 Понятие, виды и условия действительности сделок
Тема 1.5 Юридическое понятие форм и видов права собственности
Тема 1.6 Договорные и внедоговорные обязательства
Тема 1.7 Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты
Тема 1.8 Гражданско-правовая ответственность
Тема 1.9 Основные вопросы наследственного права
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2, 4, 9, 11, 12, ПК 1.1, 1.2, 1.4
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель:
 формирование культуры гражданина и
посредством получения знаний о семейном праве.

будущего

специалиста

Задачи:
 овладение студентами соответствующими общекультурными и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности юриста.
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 семейноправовых отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и источники семейного права;
 содержание основных институтов семейного права.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Понятие предмет и метод, принципы, система семейного права.
Тема 2. Семейное законодательство. Источники семейного права.
Тема 3. Семейные правоотношения
Тема 4. Понятие брака по Российскому законодательству и семейному
праву.
Тема 5 Права и обязанности супругов.
Тема 6 Права и обязанности родителей и детей
Тема 7 Алиментные обязательства членов семьи
Тема 8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

Тема 9 Применение Российского семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
Тема 10 Акты гражданского состояния
Тема 1.11 Общая характеристика семейного права зарубежных государств
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4 – 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель:
 сформировать у студентов знания о правовом регулировании
имущественных и личных неимущественных отношений;
 научить применению полученных знаний на практике.
Задачи:
 выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного
представления обо всех основных процессуальных явлениях: сущности
гражданской процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда;
специфике процессуальных отношений; правах и обязанностях суда и лиц,
участвующих в деле; стадиях процесса, т.е. о тех правовых понятиях и
категориях, которыми оперирует Гражданский процесс и судебная практика.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права
Тема 1.1. Понятие гражданского процесса и гражданского
процессуального права.
Тема 1.2 Виды и стадии гражданского судопроизводства
Тема 1.3 Принципы гражданского процесса
Раздел 2 Субъекты гражданского процесса
Тема 2.1 Лица, участвующие в деле
Тема 2.2 Судебное представительство
Раздел 3 Подведомственность и подсудность
Тема 3.1 Понятие и виды подведомственности
Тема 3.2 Понятие и виды подсудности
Раздел 4 Процессуальные сроки.
Тема 4.1 Судебные расходы
Раздел 5 Доказательства и доказывание.
Тема 5.1 Доказательства
Тема 5.2 Доказывание
Раздел 6 Исковое производство
Тема 6.1 Предъявление иска
Тема 6.2 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству
Тема 6.3 Судебное разбирательство

Раздел 7. Судебное решение.
Тема 7.1 Определение суда
Раздел 8. Производство по делам, вытекающим из иных обстоятельств
Тема 8.1 Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Тема 8.2 Производство в кассационной и надзорной инстанции
Тема 8.3 Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
Раздел 9 Исполнительное производство
Тема 9.1 Общие положения
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 СТРАХОВОЕ ПРАВО
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 5, 9, ПК 1.1, 1.4, 2.3
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 раскрытие сущности страховых правоотношений, усвоение основных
законодательных
актов,
регулирующих
страховые правоотношения;
изучение правового статуса субъектов страхового права, источники их прав и
обязанностей, способы защиты ими своих законных прав и интересов.
Задачи:

 изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих
процесс
создания, существования и прекращения субъектов, осуществляющих
страховую деятельность;
 изучение нормативно-правовых актов регулирующих страховые
 правоотношения;
 выявление спорных моментов и проблем в практике реализации
законодательства, регулирующего страховую деятельность;
 выработка у студентов умений применения в практической
деятельности полученных знаний и норм страхового права к решению
конкретных задач в производственной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать страховыми понятиями и терминами;
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры
страхования;
 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правовые основы осуществления страховой деятельности;
 основные понятия и термины, применяемые в страховании,
классификацию видов и форм страхования;
 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
 органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы страхового права
Тема 1.1. Правовые основы Страховой деятельности
Тема 1.2. Виды и формы страхования
Тема 1.3. Виды договоров страхования
Тема 1.4 Органы, осуществляющие государственное социальное
страхование
Тема 1.5 Правовые основы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 СТАТИСТИКА
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2 – 5, ПК 1.5
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 выработать навыки применения статистической методологии в
практической
деятельности
и
умение
эффективно
использовать
информационные статистические ресурсы.
Задачи:
 раскрыть содержание ключевых понятий статистической науки, ее
методов и системы показателей;
 развить умение обрабатывать и анализировать статистические данные
и явления о процессах общественной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации в соответствии с принятой методологией;
 оценивать эффективность использования основных ресурсов
организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
 состав и содержание материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
организации, показатели их эффективного использования;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
 экономику социальной сферы и ее особенности.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в статистику.
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи, организация статистики
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Тема 2.1. Этапы проведения, формы, виды и способы статистического
наблюдения
Раздел 3. Сводка статистических данных
Тема 3.1. Сводка и группировка в статистике
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных
Тема 4.1. Способы наглядного представления статистических данных
Раздел 5. Статистические показатели
Тема 5.1. Абсолютные, относительные, средние величины в статистике
Тема 5.2. Показатели вариации и структурные характеристики
вариационного ряда распределения
Раздел 6. Уравнения и неравенства
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики
Раздел 7. Индексы в статистике
Тема 7.1. Индексы в статистике
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности, методы
оценки результатов выборочного наблюдения
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями
Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями

Тема 9.2. Корреляционно-регрессивный анализ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.011 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 2 – 4, ПК 1.1, 2.4
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 сформировать у студентов комплексное представление об основах
функционирования и принципах управления организацией.
Задачи:
 дать теоретические знания об экономике и ее роли в жизни общества;
 дать основы формирования предприятие и предпринимательства в
условиях рыночной экономики;
 рассмотреть кадры и оплату труда в организации;
 изучить основные показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять основные аспекты развития отрасли, организации
(предприятия) как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

 делать анализ технико-экономических показателей деятельности
организации;
 оценивать и эффективно использовать основные ресурсы организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
 состав и содержание материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
 понятие предпринимательства и его виды;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
 формы и системы оплаты труда в современных условиях;
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества
Тема 1.1. Назначение и структура экономики. Отраслевые особенности
предприятий в рыночной экономике.
Тема 1.2. Производство и его фазы. Ресурсы и факторы производства.
Тема 1.3. Экономические системы и их типы.
Раздел 2. Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной
экономики.
Тема 2.1. Предпринимательство и его виды.
Тема 2.2. Расчетно-кассовые операции.
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4. Основные показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства и реализации. Сущность прибыли, ее
источники и виды.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ
Рабочая программа учебной дисциплины

разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 3, 6 - 8, 10 – 12, ПК 1.2, 2.3, 2.4
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 формирование у обучающихся теоретических знаний и основных
практических навыков в области управления социально-экономическими
системами, повышение компетентности обучающихся на основе практического
освоения современных методов и технологий принятия управленческих
решений.
Задачи:
 формирование системно-целостного представления о дисциплине, еѐ
связях с другими областями знаний;
 овладение знаниями и пониманием основных принципов и методов
управления сложными экономическими системами;
 развитие у студентов теоретического мышления в области
управления;
 развитие умений самостоятельной работы с литературными
источниками в области управления, активного их использования в
проектировании и реализации системы управления организацией;
 изучение и практическое применение современных методов,
инструментальных средств и технологий анализа управленческих ситуации и
принятия управленческих решений.

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности современного менеджмента;
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
 информационные технологии в сфере управления.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента
Тема 1.1. Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии
современной организации
Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда организации
Тема 2.1. Характеристика внешней и внутренней среды организации
Раздел 3. Функции менеджмента
Тема 3.1 Цикл менеджмента
Раздел 4. Система методов управления
Тема 4.1 Характеристика методов управления
Раздел 5. Коммуникации в менеджменте
Тема 5.1. Информация и коммуникация в менеджменте
Раздел 6. Деловое общение в менеджменте
Тема 6.1. Организация делового общения
Раздел.7 Процесс принятия решений
Тема 7.1. Управленческое решение. Методы и способы принятия решений
Раздел 8. Управление конфликтами и стрессами
Тема 8.1. Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы.

Раздел 9. Руководство: власть и партнерство
Тема 9.1. Основы власти и влияния. Лидерство
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 - 5, 8, 9, ПК 1.1 - 1.4, 1.6
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области документационного обеспечения управления.
Задачи:
 развивать навыки эффективного использования документационного
обеспечения управления, необходимых для работы;
 научить использовать знания в области документационного
обеспечения управления.
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 ОРД;
 систему и типовую технологию ДОУ;
 особенности делопроизводства по обращениям граждан
конфиденциального делопроизводства.

и

4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы документационного обеспечения управления.
Тема 1.1. Введение.
Тема 1.2. Документы.
Тема 1.3. Нормативно-методическое регулирование работы с
документами.
Раздел 2. Требование к оформлению и работа с документами разных типов.
Тема 2.1. Требования к оформлению управленческих документов.
Тема 2.2. Особенности подготовки и оформления отдельных видов
документов.
Тема 2.3. Работа с документами, содержащими конфиденциальные
сведения.
Тема 2.4. Электронное делопроизводство.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обслуживания.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 6, ПК 1.5, 2.1
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего

профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Задачи:
 изучить
правила
техники
безопасности
и
гигиенические
рекомендации
при использовании средств ИКТ в профессиональной
деятельности;
 научить создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;
 развить умение использовать сервисы и информационные ресурсы
сети Интернет в профессиональной деятельности;
 развивать навыки эффективного использования информатики и
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности, необходимых для работы;
 научить осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с
возрастом и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 работать с информационными справочно-правовыми системами;
 использовать
прикладные
программы
в
профессиональной
деятельности;
 работать с электронной почтой;
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных

сетей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 состав, функции информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной деятельности;
 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
 понятие информационных систем и информационных технологий;
 понятие правовой информации как среды информационной системы;
 назначение,
возможности,
структуру,
принцип
работы
информационных справочно-правовых систем;
 теоретические основы, виды и структуру баз данных;
 возможности сетевых технологий работы с информацией.
4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в информационные технологии
Тема 1.1. Понятие ИТ. Классификация ИТ
Тема 1.2. Информатизация и информационное общество
Раздел 2. Операционные системы и среды
Тема 2.1.Классификация операционных систем
Тема 2.2. Различные операционные системы для экономической и
финансовой деятельности
Раздел 3. Прикладные информационные технологии
Тема 3.1. Программное обеспечение компьютера. Операционная система
Windows. Графический интерфейс Windows
Тема 3.2. Антивирусные программы
Раздел 4. Профессиональные информационные ресурсы
Тема 4.1. Профессиональные информационные ресурсы по экономике
Раздел 5. Сетевые технологии. Глобальная сеть Интернет
Тема 5.1. Поисковые сервера. Язык поисковых запросов
Раздел 6. Сервисы Интернет
Тема 6.1. Создание и настройка ящика электронной почты на различных
почтовых серверах
Раздел 7. Технологии использования настольных типографских систем
Тема 7.1. Работа в настольном типографском редакторе Microsoft
Publicher
Раздел 8. – Базы данных. СУБД Microsoft Access
Тема 8.1. Создание таблиц с данными и построение запросов

Раздел 9. Пакет создания презентаций Microsoft PowerPoint
Тема 9.1. Использование шаблонов и вставка объектов при создании
презентаций в Microsoft PowerPoint
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Формируемые компетенции: ОК 1 – 12, ПК 1.1 - 1.6,2.1 - 2.4
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО): 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель:
 приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
 научить
использовать
жизнедеятельности.

знания

в

области

безопасности

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 само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
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.

4. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера.
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и
военного времени.
Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного
времени.
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 2.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1. Основы обороны государства
Тема 3.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной
службы.
Тема 3.3. Основы военно-патриотического воспитания.
Раздел 4. Терроризм
Тема 4.1. Терроризм

