АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОГСЭ,
ЕН, ОП
ОГСЭ.01. Основы философии
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии
является частью основной профессиональной образовательной программы
базовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций: ОК 1-12.
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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, 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 62 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час;
- самостоятельной работы обучающегося 14 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего
времени
Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков

Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени
Раздел 2. Человек – сознание - познание
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема
Тема 2.2. Проблема сознания
Тема 2.3. Учение о познании
Раздел 3. Духовная жизнь человека
Тема 3.1. Философия и наука, религия, искусство
Раздел 4. Социальная жизнь.
Тема 4.1. Философия и история, культура, наука
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 02 История является
частью основной профессиональной образовательной программы базовой
подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций: ОК 1-12.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины:
формирование представлений об особенностях современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX - начала XXI вв.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении
последних десятилетий XX — начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта
последней четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце 20 — начале 21 веков;
 основные процессы политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
 назначение мировых и региональных организаций и основные
направления их деятельности;
 о роль 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час,
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Развитие СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык
(Английский) является частью основной профессиональной образовательной
программы базовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
при подготовке студентов очной и заочной формы обучения.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций: ОК 1-12.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122часов;
самостоятельной работы обучающегося 36часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел:1. Страноведение. Великобритания
Тема 1.1.Английский язык как объект изучения
Тема 1.2.Великобритания
Тема 1.3. Политическая система Великобритании
Тема 1.4. Лондон. Достопримечательности
Тема 1.5. Образовательная система Великобритании
Раздел 2. Страноведение. США.
Тема 2.1.США. Американский английский.
Тема 2.2. Политическая система США
Тема 2.3. Города США
Тема 2.4. Культура США
Раздел 3. Средства массовой информации Великобритании и США
Тема 3.1. Пресса Великобритании
Тема 3.2. СМИ США
Тема 3.3.Телевидение, Интернет
Раздел 4. Путешествие. Деловые поездки
Тема 4.1 Гостиницы и другие места проживания
Тема 4.2 Виды апартаментов

Тема 4.3 Виды услуг в гостинице
Тема 4.4 Питание
ОГСЭ.04. Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура
является частью основной профессиональной образовательной программы
базовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 2, 3,6, 10.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 122 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической
культуры личности
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической
культуры личности
Тема 2.1Общая физическая подготовка
Тема 2.2 Легкая атлетика
Тема 2.3 Спортивные игры (волейбол)
Тема 2.4Спортивные игры (настольный теннис)

Тема 2.5 Лыжная подготовка
Тема 2.6 Спортивные игры (баскетбол)
Тема 2.7 Спортивные игры (волейбол)
Тема 2.8 Спортивные игры (настольный теннис)
Тема 2.9 Лыжная подготовка
Тема 2.10 Спортивные игры (баскетбол)
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 Русский язык и культура
речи является частью основной профессиональной образовательной
программы базовой подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций: ОК 2, 4, 9, 11, 12, ПК 1.1, 1.2, 1.4.
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;
 обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры
языка;
 пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных
деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи,
культуру речи;
 понятие о нормах русского литературного языка;
 основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
 орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;

лексические нормы; использование изобразительно- выразительных
средств;
 морфологические нормы, грамматические категории и способы их
выражения в современном русском языке;
 основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
 функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
 структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
 функционально- смысловые типы текстов;
 специфику использования элементов различных языковых уровней в
научной речи;
 жанровую
дифференциацию
и
отбор
языковых
средств
в
публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.
 сфера
функционирования
публицистического
стиля,
жанровое
разнообразие;
 языковые формулы официальных документов;
 приемы унификации языка служебных документов;
 правила оформления документов;
 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и
говорения.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Культура речи в аспекте общечеловеческой культуры. Качества
хорошей речи.
Раздел 2. Речевая коммуникация. Функциональные стили речи
Тема 2.1. Коммуникативная ситуация и ее составляющие
Тема 2.2. Жанры красноречия и сфера их применения.
Тема 2.3. Функциональные стили литературного языка
Тема 2.4. Богатство и своеобразие разговорной речи. Средства
выразительности разговорной речи
Тема 2.5. Язык и стиль официально-деловой речи.
Тема 2.6. Устные формы делового взаимодействия
Тема 2.7. Письменная деловая речь
Тема 2.8. Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля.
Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка
Тема 3.1. Понятие языковой нормы. Разновидности нормы
Тема 3.2. Основные принципы русской орфографии
Тема 3.3. Лексические нормы.


Тема 3.4. Грамматические нормы.
Тема 3.5. Синтаксические нормы

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих компетенций: ОК1, 2, 4- 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3.
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Привести примеры, подтверждающие отличие предметов различных
социальных наук;
 Примеры решения сложных социальных проблем с использованием
средств социологии;
 Продемонстрировать на примерах развитие знаний об обществе;
 Привести примеры социального действия с выделением его
составляющих, однопорядкового и разнопорядкового обменов
ценностями в процессе деятельности;
 Самостоятельно проанализировать свой ролевой набор, рассказать о
способах выхода из своих ролевых конфликтов;
 Привести примеры об особенностях процесса социализации в
различные периоды жизни человека и в различных типах обществ;
 Самостоятельно раскрыть роль культуры в жизни общества, привести
примеры форм языка (литературного, разговорного, диалектов,
профессиональных «языков», молодежного сленга);
 Самостоятельно анализировать проблему влияния отклоняющегося
поведения на развитие общества, привести конкретные примеры из
истории и современности;
 Привести примеры в подтверждение теоретических положений;
 Проанализировать внутреннюю структуру (композицию) своей
учебной группы, определить социальные факторы, способствующие
проявлению лидерства;
 Привести примеры в подтверждение теоретических положений;
 Анализировать характерные черты и особенности различных типов
обществ;

 Привести примеры проявлений стратификационных различий и
социальной мобильности в жизни;
 Ориентироваться в системе социально-гуманитарных наук, понимать
их взаимосвязь и значение для формирования специалиста;
 Понимать в целом современную политическую ситуацию в России и
мире;
 Сравнивать политические проблемы в различных регионах мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 .предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных
явлений;
 Основные методы социологического познания;
 Основные этапы становления социологии как науки;
 Особенности современного периода в развитии социологии и ее
перспективы;
 Типы социального взаимодействия;
 Отличие понятий «человек», «личность», «индивид»;
 Ролевой конфликт и способы его разрешения;
 Основные этапы социализации;
 Социологическую трактовку культуры как совокупности ценностей,
норм, обычаев, традиций, языка;
 Сущность социального контроля как механизма социальной регуляции
поведения людей;
 Проблемы развития социальных институтов современного российского
общества;
 Отличительные признаки социальных общностей и групп;
 Сущность понятий «родство», «брак», «семья»;
 Отличие понятий «страна», «государство», «общество»;
 Причины социального неравенства как основы стратификации
общества;
 Суть понятий политическая власть, режимы;
 Политическую систему общества;
 Взаимосвязь и взаимодействие конституциональных элементов
политической системы;
 Особенности разноплановых политических процессов в обществе;
 Значение внешней политики и международных отношений для
внутриполитической жизни;

Роль политологии в формировании личности специалиста как
гражданина общества.
4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузке - 47 часа, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 час.
самостоятельной работы обучающегося - 11 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.

6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Сущность социологии и политологии
Раздел 1. Основы социологии
Глава 1. Современная социология и ее роль в жизни общества
Тема 1.1. Объект и предмет социологии
Тема 1.2. Функции социологии
Глава 2. Возникновение и развитие социологии как самостоятельной науки.
Тема 2.1. Западная социология 19-начала 20 века
Тема 2.2. Особенности становления и развития социологии в России
Глава 3. Социальные институты
Тема 3. 1. Понятие социальный институт
Тема 3.2. Семья как социальный институт
Тема 3.3. Социальные организации.
Глава 4.Социология личности. Социальная детерминация поведения
личности.
Тема 4.1. Личность как объект социологии.
Тема 4.2. Социализация личности.
Тема 4.3. Механизм социальной детерминации поведения личности в
обществе»
Глава 5. Девиантное поведение как социологическая проблема.
Тема 5.1. Причины и типы девиантного поведения. Типы девиаций
Тема 5.2. Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения
Глава 6. Социальные конфликты и способы их разрешения.
Тема 6.1. Типология социальных конфликтов
Глава 7. Социальная стратификация и социальная мобильность
Тема 7.1. Социальное неравенство и социальная мобильность
Глава 8. Методика социологического исследования
Тема 8.1. Виды социологического исследования
ЕН.01. Математика
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН 01 Математика является
частью основной профессиональной образовательной программы базовой
подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-6, 9.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Содержание учебного материала
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления
Тема 1.2. Основы интегрального исчисления
Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 2.1. Основные численные методы
Раздел 3.. Основные понятия и методы теории вероятностей
Тема 3.1. Элементы теории вероятности
Тема 3.2. Основы математической статистики

ЕН.02. Информатика
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика является
частью основной профессиональной образовательной программы базовой
подготовки в соответствии с программой ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения по программе
базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-12; ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-использовать базовые системные программные продукты;
-использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации;
знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных систем;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 143часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов;
практических занятий –70 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Правила техники безопасности и охраны труда
Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Информационные системы и технологии.
Тема 1.3. Информационные угрозы. Защита информации.
Раздел 2. Технические основы информационных технологий
Тема 2.1. Технические средства персонального компьютера.
Тема 2.2. Программные средства персонального компьютера.
Раздел 3. Программные средства информационных технологий
Тема 3.1. Технология обработки текстовой информации.
Тема 3.2. Технология обработки числовой информации.
Тема 3.3. Технология обработки графической информации.
Тема 3.4. Пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности.
Раздел 4. Коммуникационные компьютерные технологии
Тема 4.1. Основные компоненты компьютерных сетей.
Тема 4.2. Технология поиска информации в Интернет.
ЕН.03. Логика в юриспруденции
1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный
цикл ППССЗ по специальности в части освоения основного вида
профессиональной деятельности, направлена на освоение компетенций: ОК
2,4 - 12. ПК 1.1.
3. Цели и задачи учебной дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному
направлению подготовки:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ анализировать законы логики;
˗ анализировать основные термины раздела;
˗ анализировать отношения между суждениями;
˗ анализировать виды умозаключений;
˗ анализировать правила аргументации;
˗ сравнивать и анализировать законы логики.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
˗ основные логические приемы формирования понятий: анализ и синтез,
абстрагирование, ограничение и обобщение понятий;
˗ основные логические приемы формирования понятий: анализ и синтез,
абстрагирование, ограничение и обобщение понятий;
˗ виды суждений;
˗ понятие умозаключения (содержательно-сущностную характеристику);
˗ законы логики;
˗ основные формально-логические законы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Введение.
Тема. 1.1. Предмет логики и его значение.
Раздел 2. Понятие.
Тема 2.1. Общая характеристика понятия, его виды.
Раздел 3. Суждение.
Тема 3.1. Общая характеристика суждений, простые и сложные суждения.
Раздел 4. Законы логики.

Тема 4.1. Понятие о логическом законе.
Раздел 5. Умозаключение.
Тема 5.1. Общая характеристика умозаключения.
Раздел 6 Доказательство и опровержение.
Тема 6.1. Общая характеристика доказательства. Виды доказательства.
Опровержение.
ОП.01 Теория государства и права
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии
с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
теории государства и права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
4,9 ПК 1.1.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Теория государства и права»
обучающийся должен уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;
-оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятия, типы и формы государства и права;
-роль государства в политической системе общества;
-систему права Российской Федерации и её элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часа.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Общество, государство и право
Тема 1.1. Происхождение государства
Тема 1.2. Происхождение права.
Раздел 2. Теория государства
Тема 2.1. Сущность государства
Тема 2.2. Типы и формы государства.
Тема 2.3. Функции государства.
Тема 2.4. Механизм государства.
Раздел 3. Государство и гражданское общество.
Тема 3.1. Политическая система общества.
Тема 3.2. Правовое государство.
Раздел 4. Теория права.
Тема 4.1. Понятие и сущность права.
Тема 4.2. Реализация права
Тема 4.3. Толкование норм права.
Тема 4.4. Система права.
Тема 4.5. Правосознание и правовая культура.
Тема 4.6. Правомерное поведение.
Тема 4.7. Законность и правопорядок.
ОП 02 «Конституционное право»
1. Область применения программы Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
40.02.01. Право и организация социального обеспечения, базовой
подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Конституционного права РФ.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2,4-6,8,9 ПК 1.1, 2.3.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами и
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ
Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права РФ.
Тема 1.2. Наука конституционного права.
Раздел 2. Конституция РФ и её развитие
Тема 2.1. Понятие и юридические свойства конституции РФ
Тема 2.2. Конституция РФ и её развитие
Раздел 3. Конституционный строй РФ и его основы
Тема 3.1. Основы конституционного строя
Тема 3.2. Народовластие в РФ
Раздел 4. Основы правового статуса личности
Тема 4.1. Основы правового статуса личности как правовой институт.
Гражданство РФ
Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ
Тема 4.3. Российская избирательная система
Раздел 5. Органы власти РФ и её субъектов
Тема 5.1. Президент Российской Федерации
Тема 5.2. Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 5.3. Правительство РФ
Тема 5.4. Конституционные основы судебной власти РФ
Тема 5.5. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ
Тема 5.6. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.

ОП.03 Административное право
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Административного права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2,4-6,8,9,11,12, ПК 2,3.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ отграничивать исполнительную (административную) деятельность от
иных видов государственной деятельности;
˗ составлять различные административно-правовые документы;
˗ выявлять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из
числа иных;
˗ выделять административно-правовые отношения из числа иных
правоотношений;
˗ анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
˗ оказывать консультационную помощь субъектам административных
правоотношений;
˗ логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике.
В результате освоения 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 административных правоотношений;
˗ понятие и виды субъектов административного права;
˗ административно-правовой статус субъектов административного права.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 99часа, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66часа;
˗ самостоятельной работы обучающегося 33час.

5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и
административное право
Тема 1.1. Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти
Тема 1.2. Административное право как отрасль права
Тема 1.3. Административно-правовые нормы и отношения
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1. Понятие и виды субъектов административного права
Тема 2.2. Граждане как субъекты административного права
Тема 2.3. Органы исполнительной власти в РФ
Тема 2.4 Административные правоотношения по вопросам гражданства
Тема 2.5. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты
административного права
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 4.1. Административная ответственность
Тема 4.2. Административные наказания
Тема 4.3. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Раздел 5. Административный процесс
Тема 5.1. Понятие, предмет и признаки административного процесса
Тема 5.2. Субъекты административного процесса
Тема 5.3. Виды и стадии производства по делам об административных
правонарушениях
Тема 5.4. Производство по исполнению постановлений по делам об
административных правонарушениях
Раздел 6. Административно-правовая организация управления социальной
сферой
Тема 6.1. Государственное управление в социальной сфере

ОП.04 Основы экологического права
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Экологического права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2,4-6,8,9,10,11,12 ПК 1.1.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ толковать и применять нормы экологического права;
˗ анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
˗ применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ понятие и источники экологического права;
˗ экологические права и обязанности граждан;
˗ право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
˗ правовой механизм охраны окружающей среды;
˗ виды экологических правонарушений и ответственность за них;
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося -51 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Научно-методологическая основа экологического права
Тема 1.2. Экологическое право, как отрасль права
Тема 1.3. Экологические правоотношения
Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы
Тема 1.5. Право экологопользования
Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовая охрана земель и недр
Тема 2.2. Правовая охрана лесов и вод

Тема 2.3. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа,
исключительной экономической зоны РФ
Тема 2.4. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
Тема 2.5. Правовая охрана животного мира
Тема 2.6. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата
Тема 2.7. Правовая охрана окружающей среды
ОП 05 Трудовое право
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Трудового права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-6,8,9, ПК 1.1.- 1.4, 1.8, 2.2.
3. 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;
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 час.
5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Общая характеристика трудового права РФ.
Тема 1.1.Трудовое право как отрасль права РФ
Тема 1.2. Принципы ТП РФ
Тема 1.3. Источники ТП РФ
Тема 1.4. Субъекты ТП РФ
Тема 1.5. Трудовые правоотношения
Тема 1.6. Социальное партнерство в сфере труда
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Занятость и трудоустройство
Тема 2.2. Трудовой договор
Тема 2.3. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.4. Защита трудовых прав работников.
Тема 2.5. Трудовые споры.
Тема 2.6. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан.
ОП.06 Гражданское право
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Гражданского права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2,4,9, 11,12 ПК 1.1.,1.2, 1.4.
3. 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.
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 т.ч. срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности;
- формы и виды собственности;
- основания возникновения и прекращения права собственности, договорные
и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Основные положения гражданского права
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права
Тема 1.2. Источники гражданского права
Тема 1.3. Гражданское правоотношение
Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданского права
Тема 1.5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема 1.6. Участие публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях
Тема 1.7. Объекты гражданского права
Тема 1.8. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 1.9. Сделки
Тема 1.10. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Тема 2.2. Приобретение, прекращение, защита права собственности
Раздел 3. Общая часть обязательственного права
Тема 3.1. Общие положения об обязательствах

Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы его обеспечения
Раздел 4. Виды договоров
Тема 4.1. Гражданско-правовой договор
Тема 4.2. Договоры на отчуждение имущества
Тема 4.3. Договоры на передачу имущества в пользование
Тема 4.4. Договоры на выполнение работ
Тема 4.5. Договоры на оказание услуг и другие договоры
Раздел 5. Наследственное право
Тема 5.1. Наследственное право: общие положения
Раздел 6. Основы права интеллектуальной собственности
Тема 6.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
ОП.07 Семейное право
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Семейного права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2,4,5, 7-9,11,12 ПК 1.1,1.2, 1.4, 1.5, 2.2
3. 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
семейных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

˗ самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1.Семейное право как отрасль права.
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.
Тема 1.2. Система и источники семейного права.
Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права.
Раздел 2. Брак.
Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака.
Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений.
Тема 2.3. Признание брака недействительным.
Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей.
Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве.
Тема 3.2.Имущественные правоотношения между супругами.
Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения между родителями и
детьми.
Тема 3.4. Алиментные обязательства.
Тема 3.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Раздел 4. Акты гражданского состояния.
Тема 4.1. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды.
ОП.08 Гражданский процесс
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Гражданского процесса.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1,2,4-9, ПК 1.1.,1.2, 1.4., 2.3.
3. 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.
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗
максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, в
том числе:
˗
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50
часов;
˗
самостоятельной работы обучающегося -25 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права.
Тема 1.1.Понятие, предмет, метод и источники гражданского
процессуального права.
Тема 1.2. Принципы гражданского-процессуального права.
Тема 1.3. подведомственность и подсудность гражданских дел.
Тема 1.4. Лица участвующие в деле. Представительство в суде.
Тема 1.5. Судебные расходы штрафы, сроки.
Тема 1.6. Судебное доказывание и доказательства.
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции.
Тема 2.1. Исковое и приказное производство.
Тема 2.2. Возбуждение дела в суде. Подготовка к разбирательству.
Тема 2.3. Судебное разбирательство.
Тема 2.4. Постановления суда первой инстанции.
Тема 2.5. Производство дел из публичных правоотношений.
Тема 2.6. Особое производство.
Раздел 3. Пересмотр дел во второй инстанции.
Тема 3.1. Апелляционное и кассационное производство.
Раздел 4. Надзорное производство.
Тема 4.1. Надзорное производство.
Раздел 5. Исполнение судебных постановлений.
Тема 5.1. Исполнение судебных актов.
ОП.09 Страховое дело
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
Страхового дела.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-5,9, ПК 1.1.,1.4., 2.3.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗
максимальной учебной нагрузки обучающегося -75 часов, в
том числе:
˗
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -50
часов;
˗
самостоятельной работы обучающегося -25 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Правовые и экономические основы осуществления страховой
деятельности.
Тема 1.1. Экономическая сущность страхования.
Тема 1.2. Нормативно-правовая база осуществления страховой
деятельности.
Раздел 2. Организация страховой деятельности.
Тема 2.1. Риски, их финансирование и анализ эффективности методов
управления.
Тема 2.2. Организация страхового дела.
Тема 2.3. Ценообразование в системе страхования.
Тема 2.4. Государственное регулирование страхования.

Тема 2.5. Договор страхования.
Тема 2.6. Перестрахование.
Тема 2.7. Страхование во внешнеэкономических связях.
Тема 2.8. Страховые споры и их разрешения.
Раздел 3. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.
Тема 3.1. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.
Раздел 4. Классификация видов и форм страхования.
Тема 4.1. Классификация видов и форм страхования.
Раздел 5. Правовые основы организации социального страхования.
Тема 5.1. Организация деятельности государственного социального
страхования.
ОП.10 Статистика
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2-5, ПК 1.5.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в
своей профессиональной деятельности;
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие
выводы.
В результате освоения 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.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план 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. Ряды динамики в статистике
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
ОП.11 Экономика организации
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
2-4, ПК 1.1.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 час.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Введение
Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики
Тема 1.1. Значение, задачи, содержание дисциплины Экономика организации
и связь ее с другими экономическими дисциплинами.
Тема 1.2. Организация производственного процесса
Раздел 2. Ресурсы предприятия
Тема 2.1.Основные средства и производственные мощности предприятия
Тема 2.2 Оборотные средства предприятия
Тема 2.3 Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии
Раздел 3. Основные показатели деятельности организации
Тема 3.1 Издержки производства
ОП.12 Менеджмент
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-3, 6-8,10-12, ПК 1.2, 2.3.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:
 особенности современного менеджмента;
 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
 информационные технологии в сфере управления.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
 самостоятельной работы студента 30 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Введение
Тема 1. Понятие и сущность менеджмента, его историческое развитие
Тема 2. Организация, как объект управления
Тема 3. Характеристика цикла менеджмента и входящих в него функций
Тема 4. Методы и стили управления.

ОП.13 Документационное обеспечение управления
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-5, 8, 9, ПК 1.1- 1.4, 1.6.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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;
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Введение
Раздел 1. Документирование в управленческой деятельности
Тема 1.1. Требования к составлению и оформлению документов
Тема 1.2. Система организационно-распорядительной документации (ОРД)
Раздел 2.Организация работы с документами
Тема 2.1. Организация документооборота

Тема 2.2. Организация оперативного хранения документов. Подготовка и
передача дел в архив
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-6, ПК 1.5, 2.1.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов;
практических занятий – 34 часа.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Введение Техника безопасности
Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Информационные системы и технологии.
Тема 1.3. Информационные угрозы. Защита информации.
Раздел 2. Технические основы информационных технологий
Тема 2.1. Технические средства персонального компьютера.
Тема 2.2. Программные средства персонального компьютера.
Раздел 3. Программные средства информационных технологий
Тема 3.1. Технология обработки текстовой информации.

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения, базовой подготовки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области
права.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1-12, ПК 1.1 – 1.6, 2.1-2.3.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения данной 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;
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов;
практических занятий – 48 часа.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Организационные и нормативно-правовые основы обеспечения
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.1. Нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения и
защиты территорий.
Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Тема 2.2. Организация гражданской обороны.
Тема 2.3 Оружие массового поражения и защита от него
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и защита
населения и территорий
Тема 3.1 Защита населения и территорий при авариях на производственных
объектах.
Тема 3.2 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной
обстановке
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства
Тема 4.1 Основы обороны государства
Тема 4.2 Воинская обязанность и военная служба.
Тема 4.3 Строевая подготовка.
Тема 4.4 Огневая подготовка.
Раздел 5. Основы медицинских знаний.
Тема 5.1 Медико-санитарная подготовка.
ОП.16 Римское право
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО
ЧУПО «Экономический бизнес колледж» по специальности: 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения, базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
3,4,5,6,9,10,11, ПК 1.1
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ характеризовать основные институты Римского права;
˗ анализировать институты и принципы классического Римского права;
˗ применять правовые институты Римского права в современном частном
праве;
˗ юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в
Римском праве;
˗ применять правовые начала Римского права в раскрытии ряда институтов
в цивильном праве.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ важнейшие юридические термины и понятия;

˗ основные принципы частного, вещного, обязательственного и
наследственного права и защиты прав собственника;
˗ историческое значение и роль Римского права;
˗ правовое Положение Римских граждан;
˗ понятие и виды исков;
˗ содержание частной собственности;
˗ институт наследования;
˗ формы защиты нарушенных прав;
˗ общее учение об обязательстве.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося -77 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -51 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося -26 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Предмет римского частного права.
Тема 1.2. Источники римского частного права.
Тема 1.3. Римский гражданский процесс.
Раздел 2. Специальная часть.
Тема 2.1. Лица.
Тема 2.2. Объекты римского частного права.
Тема 2.3. Общие основания возникновения частных правоотношений.
Тема 2.4. Понятие о владении.
Тема 2.5. Право собственности.
Тема 2.6. Права на чужие вещи.
Тема 2.7. Положения об обязательствах.
Тема 2.8. Отдельные виды договоров.
Тема 2.9. Отдельные виды внедоговорных обязательств.
Раздел 3. Семейное и наследственное право.
Тема 3.1. Семейное право.
Тема 4.1. Наследование.
ОП.17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО: 40.02.02 Право и организация социального
обеспечения, базовой подготовки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК
1,2,3,4,5,9,ПК 1.1, 1.2.,2.2.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
˗ проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку
практической ситуации;
˗ оказывать правовую помощь гражданам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
˗ основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности;
˗ права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
˗ максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часов, в том числе:
˗ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
˗ самостоятельной работы обучающегося - 24 часов.
5. Форма аттестации по дисциплине: экзамен.
6. Тематический план дисциплины.
Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических)
отношений.
Тема 1.1. Понятие, принципы и методы правового регулирования
Тема 1.2. Организационно – правовые формы осуществления хозяйственной
деятельности
Тема 1.3. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 2.1. Гражданско- правовой договор. Общие положения
Тема 2.2. Исполнение договорных обязательств
Тема 2.3 Отдельные виды гражданско-правовых договоров
Раздел 3. Экономические споры
Тема 3.1. Защита гражданских прав и экономические споры.
Тема 3.2 Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом.
Раздел 4. Трудовое право
Тема 4.1. Трудовой договор. Общие положения
Тема 4.2 Рабочее время, время отдыха, заработная плата
Тема 4.3 Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовых
отношений. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Раздел 5. Административная ответственность
Тема 5.1 Понятие административной ответственности и виды
административных наказаний

