
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Рабочая программа учебной дисциплины основы философии является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая 
подготовка).

Учебная дисциплина основы философии относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основных профессиональных образовательных 
программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
V

Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 
проблемах на различных этапах ее становления.

Задачи:
- дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического 

развития;
- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни;
- сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре;
- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.

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;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;.
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

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

достижений науки, техники и технологий.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 22



контрольные работы 5
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

Подбор информации и оформление рефератов 4
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные этапы исторического развития философии
Тема 1.1. Основные категории и понятия философии
Тема 1.2. Античная философия
Тема 1.3. Восточная философия
Тема 1.4. Средневековая западная философия
Тема 1.5. Характерные черты философии эпохи Возрождения
Тема 1.6. Философия Нового времени
Тема 1.7. Философия наших дней
Тема 1.8. Философия в России

Раздел 2. Систематический курс философии
Тема 2.1. Философия человека.
Тема 2. 2. Философия общества.
Тема 2. 3. Философия истории.
Тема 2.4. Учение о ценностях.
Тема 2. 5. Философия искусства.
Тема 2.6 . Философия практики.
Тема 2.7. Философия познания.
Тема 2.8. Философия науки 
Тема 2.9. Философия языка 
Тема 2.10. Философия техники 
Тема 2.11. Философия природы 
Тема 2.12. Второй пол и философия 
Тема 2.13. Философия образования
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу основных профессиональных образовательных программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

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

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 24
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Подбор информации и оформление рефератов 10
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже XX - XXI веков.

Тема 1.1. Мир на пороге XXI века
Тема 1.2. Регионы в современном мировом хозяйстве



Раздел 2. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в конце 
XX - начале XXI века

Тема 2.1. СССР во второй половине 1980 -  х. гг.
Тема 2.2. Этносоциальные проблемы в современном мире

Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира

Тема 3.1. Типологии стран современного мира
Тема 3.2. Особенности политического и экономического развития Зарубежной 

Европы.
Тема 3.3. Формирование современной политической и экономической карты 

Зарубежной Азии.
Тема 3.4. Политическая И. экономическая карта Латинской и Северной Америки
Тема 3.5. Страны Африки: общая характеристика
Тема 3. 6. Российская Федерация на современной политической и экономической 

карте мира.

Раздел 4. Международные организации и движения
Тема 4.1. Интеграционные процессы в международной жизни в конце XX века.
Тема 4. 2. Межгосударственные и общественные организации.

Раздел 5. Духовная жизнь
Тема 5.1. Наука в контексте современной культуры
Тема 5.2. Культура и традиция
Тема 5.3. Культура и религия

Раздел 6. Правовые и законодательные акты мирового и регионального 
значения

Тема 6. 1. Международная защита социально-экономических и культурных прав и 
свобод человека

Тема 6. 2. Нормативно-правовые акты Российского права



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая 
подготовка).

Учебная дисциплина иностранный язык относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения учебной программы обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.

В результате изучения учебной программы обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 122
контрольные работы 11

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61
Подбор информации и оформление рефератов 8
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины:

Раздел I. Вводно-коррективный курс.
Тема 1.1. Я -  студентка
Тема 1.2. Правила чтения и правописания
Тема 1.3. «Я и мои однокурсники»
Тема 1.4. Современное понимание здорового образа жизни 
Тема 1.5. «Мои планы на будущее»
Тема 1.6. Иностранный язык в моей жизни 
Тема 1.7. Повторение. Времена глаголов
Тема 1.8. Повторение. Инфинитив с zu и без zu (Определенный и неопределенный 

артикль)
Тема 1.9. Повторение. Пассив
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Тема 1.10. Повторение. Числительное
Тема 1.11. Повторение. Отрицательные частицы

Раздел II. Развивающий курс. Страноведение
Тема 2.1. Германия (Англия). Географическое положение, природа и Климат 
Тема 2.2. Политическая система Германии (Англии)
Тема 2.3. Столица и города
Тема 2.4. Обычаи и традиции Германии (Англии)

Раздел III. Страноведение
Тема 3.1. Англоговорящие страны (страны, говорящие на немецком языке)
Тема 3.2. Великие люди Германии (Англии)

\

Раздел IV. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста
Тема 4.1. Колледж. (Н.М. Санджиров)
Тема 4.2. Учеба в колледже 
Тема 4.3. Профессия учителя 
Тема 4.4. Моя первая учительница
Тема 4.5. Образование в России (учебные заведения г. Дубовки)
Тема 4.6. Образование в Англии (Германии)
Тема 4.7. Школы США (Великие педагоги России -  нем. язык)
Тема 4.8. Великие педагоги России (преподаватели колледжа, заслуженные учителя, 

отличники просвещения)
Тема 4.9. Практика в школе 
Тема 4.10. Основы педмастерства

Раздел V. Социально-культурная сфера общения
Тема 5.1. Международная конвенция о правах ребенка 
Тема 5.2. Деловая поездка за рубеж 
Тема 5.3. Проблемы молодежи: причины и пути решения 
Тема 5.4. Праздники в Германии (Великобритании)
Тема 5.5. Знаменитые люди Германии (Великобритании)
Тема 5.6. Страны, говорящие на немецком (английском) языке»
Тема 5.7. Семья и семейные традиции 
Тема 5.8. Моя учеба в колледже 
Тема 5.9. Мой любимый педагог

Раздел VI. Социальная сфера
Тема 6.1. Природа и экология
Тема 6.2. Деловая переписка
Тема 6.3. Невербальные средства общения
Тема 6.4. Правила речевого этикета
Тема 6.5. Красная книга Волгоградской области

Раздел VII. Повторение. Подготовка к зачету.
Тема 7.1. Повторение грамматического материала.
Тема 7.2. Отработка техники чтения.
Тема 7.3. Повторение устных тем к зачету.



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основных профессиональных образовательных 
программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 244
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 122
контрольные работы 8

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122
Подбор информации и оформление рефератов 20
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Лёгкая атлетика.
Тема 1. Бег на короткие дистанции, эстафетный бег.
Тема 2. Прыжок в длину с разбега.
Тема 3. Метания гранаты.

Раздел 2. Гимнастика
Тема 1. Совершенствование акробатических элементов и комбинаций. 
Тема 2. Совершенствование опорных прыжков, лазание по канату.

Раздел 3. Спортивные игры
Тема 1. Волейбол.
Тема 2. Баскетбол.

Раздел 4. Кроссовая подготовка
Тема 1. Техника бега по пересечённой местности.

Раздел 5. Общая физическая подготовка
Тема 5. Упражнения для развития основных групп мышц.
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХОРЕОГРАФИЯ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Хореография» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основных профессиональных образовательных 
программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять движения в соответствии с музыкой, выразительно, точно, технично;
- составлять композиции из танцевальных движений;

работать над композицией и постановкой этюда;
- выразительно и непринужденно исполнять танцы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды движений;
- методику исполнения основных движений;
-основы образного движения и импровизации.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 97
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 61
контрольные работы 11

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Подбор информации и оформление рефератов -
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ритмика
Тема 1.1. Музыкальное движение и развитие эмоциональной 

выразительности

Раздел 2. Народный танец 
Тема 2.1. Русский танец «Хоровод»
Тема 2.2 Украинский танец «Гопак»
Тема 2.3 Белорусский танец «Лявониха»
Тема 2.4 Молдавский танец «Хора»
Тема 2.5 Зачет № 1

Раздел 3. Историко-бытовые и бальные танцы
Тема 3.1 Танец «Полонез»
Тема 3.2 Танец «Вальс»
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Раздел 4. Элементы джаз-танца и современных танцевальных стилей
Тема 4.1 Изолированные движения 
Тема 4.2 Координация движений 
Тема 4.3 Танцевальные комбинации

Раздел 5. Детский танец
Тема 5.1 Танец «Улыбка»
Тема 5.2. Зачёт № 2

Раздел 6. Народный танец
Тема 6.1 Элементы народно-сценического экзерсиса 
Тема 6.2. Русский танец «Кадриль»
Тема 6.3. Цыганский танец 
Тема 6.4. Татарский танец 
Тема 6.5 Зачёт №3

Раздел 7. Историко-бытовые и бальные танцы
Тема 7.1 Танец «Менуэт»
Тема 7.2 Танец «Танго»

Раздел 8. Элементы джаз-танца и современных танцевальных стилей.
Тема 8.1 Изолированные движения 
Тема 8.2 Координация движений 
Тема 8.3 Танцевальные комбинации

Раздел 9. Детский танец
Тема 9.1 Танец с предметами 
Тема 9.2 Зачёт №4.

Раздел 10. Народный танец
Тема 10.1 Элементы народно-сценического экзерсиса 
Тема 10.2 Русский танец «Перепляс»
Тема 10.3 Испанский танец

Раздел 11. Историко-бытовые и бальные танцы
Тема 11.1 Танец «Ча-ча-ча»
Тема 11.2 Зачёт №5

Раздел 12. Эстрадный танец 
Тема 12.1 Уроки чечётки

Раздел 13. XX век и современный танец
Тема 13.1 Танец «Чарльстон»
Тема 13.2 Танец «Рок-н-ролл»

Раздел 14. Детский танец
Тема 14.1 Сюжетно-образный танец 
Тема 14.2 Зачёт №6.



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу математических и общих 
естественнонаучных дисциплин основных профессиональных образовательных программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- решать текстовые задачи;
- выполнять приближенные вычисления;
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
- понятия величины и ее измерения;
- историю создания систем единиц величины;
- этапы развития понятий натурального числа и нуля;
- системы счисления;
- понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
- историю развития геометрии;
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
- правила приближенных вычислений;
- методы математической статистики.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 52
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Подбор информации и оформление рефератов 10
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы логики
Тема 1.1. Понятие текстовой задачи, процесс её решения. 
Тема 1.2. Элементы теории множеств.

Раздел 2. Натуральные числа и нуль.
Тема 2.1. Этапы развития понятий натурального числа и нуль.
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Тема 2.2. Системы счисления.

Раздел 3. Геометрические фигуры и величины.
Тема 3.1. Геометрические фигуры и понятие величины, её измерение.
Тема 3.2. Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве.

Раздел 4. Методы решения задач.
Тема 4.1. Правила приближенных вычислений.
Тема 4.2. Методы математической статистики.



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу математических и общих 
естественнонаучных дисциплин основных профессиональных образовательных программ.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера; 
пользоваться Интернетом и электронной почтой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
электронный документооборот и основы электронного представления информации; 
основные понятия компьютерных сетей

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 70
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Подбор информации и оформление рефератов 4
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме комплексного 
экзамена

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Информация, компьютер и программное обеспечение 
Тема 1.1. Информация. Информатизация общества 
Тема 1.2. Аппаратное обеспечение компьютера 
Тема 1.3. Программное обеспечение компьютера

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии
Тема 2.1. Технология обработки графики
Тема 2.2. Технология обработки текстовой информации
Тема 2.3. Технология обработки числовых данных в электронных таблицах
Тема. 2.4. Технология создания презентаций
Тема 2.5. Технология хранения, поиска и сортировки информации с помощью баз 

данных
Тема 2.6. Компьютерные телекоммуникации



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;
-  оперировать юридическими понятиями и категориями;
-  применять на практике нормы различных отраслей права.

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.

Виды учебной работы и объём часов:

.№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 35
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Подбор информации и оформление рефератов 5
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория государства
Тема 1.1. Происхождение государства
Тема 1.2. Понятие, сущность и функции государства
Тема 1.3. Форма государства
Тема 1.4. Механизм государства



Раздел 2. Государство и гражданское общество
Тема 2.1. Государство в политической системе общества 
Тема 2.2. Правовое государство 
Тема 2.3. Государство и личность

Раздел 3. Теория права
Тема 3.1. Происхождение и сущность права 
Тема 3.2. Источники (формы) права
Тема 3.3. Типы права и основные правовые системы современности
Тема 3.4. Система права
Тема 3.5. Нормы права
Тема 3.6. Реализация права
Тема 3.7. Толкование права
Тема 3.8. Правовые отношения
Тема 3.9. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 
Тема 3.10. Правосознание и правовая культура 
Тема 3.11. Законность и правопорядок

К



Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
\

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами;
- 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 РФ;
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему РФ;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 
анализа правоприменительной, правоохранительной практики, разрешения правовых 
проблем и коллизий.

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подбор информации и оформление рефератов 2
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ
Тема 1.1. Предмет, метод и источники конституционного права

I
Раздел 2. Конституция Российской Федерации
Тема 2.1. Конституция РФ и ее развитие. Порядок пересмотра Конституции РФ и 

принятия конституционных поправок
Тема 2.2. Структура Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и конституций 

республик, уставов других субъектов РФ

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ
Тема 3.1. Понятие конституционного строя РФ. Конституционные характеристики 

Российского государства
Тема 3.2. Конституционные основы экономической и социальной системы в РФ. 

Духовные основы конституционного строя РФ

Раздел 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 
Федерации

Тема 4.1. Основы правового статуса личности в Российской Федерации: понятие и 
основные элементы. Конституционные обязанности личности в Российской Федерации 

Тема 4.2. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных 
граждан

Тема 4.3. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 
Политические партии в России

Раздел 5. Конституционные основы власти в Российском государстве
Тема 5.1. Федеративное устройство Российского государства 
Тема 5.2. Система органов государственной власти в Российской Федерации 
Тема 5.3. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 
Тема 5.4. Президент Российской Федерации как глава государства 
Тема 5.5. Федеральное Собрание РФ. Государственная Дума и Совет Федерации 
Тема 5.6. Правительство РФ. Конституционные основы системы федеральных органов 

исполнительной власти
Тема 5.7. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 
Тема 5.8. Система государственных органов субъектов Российской Федерации 
Тема 5.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации
Тема 5.10. Чрезвычайное положение в РФ

К



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Административное право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

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; 
выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике.

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 права.

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 18
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Подбор информации и оформление рефератов
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения административного права
Тема 1.1. Управление, государственное управление, исполнительная власть



Тема 1.2. Предмет, метод и система административного права как отрасли права 
Тема 1.3. Административно-правовые нормы и правоотношения

Раздел 2. Граждане РФ как субъекты административного права.
Тема 2.1. Физические лица, органы исполнительной власти государства, 

государственные служащие, государственные и негосударственные организации -  как 
субъекты административного права

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы
Тема 3.1. Административно-правовые методы и формы управления 
Тема 3.3. Законность в сфере управления

Раздел 4. Принуждение п6чадминистративному праву
Тема 4.1. Административное правонарушение и административная ответственность



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Основы экологического права» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

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

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 32
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 6
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
Подбор информации и оформление рефератов 2
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет основы экологического права.
Тема 2. Право государственной и других форм собственности объекта 

природопользования
Тема 3. Право экопользования
Тема 4. Государственное и местное управление экопользованием и охраной 

окружающей среды
Тема 5. Правовое обеспечение рационального экопользования и сохранности 

экологических систем
Тема 6. Эколого-правовая ответственность в РФ
Тема 7. Эколого-правовой режим природных объектов
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Тема 8. Эколого-правовой режим собственности на землю
Тема 9. Эколого-правовой режим недропользования
Тема 10.Эколого-правовой режим водопользования
Тема 11 .Эколого-правовой режим лесопользования
Тема 12.Эколого-правовой режим пользования животным миром
Тема И.Эколого-правовая защита атмосферного воздуха
Тема 14.Заповедная эколого-правовая защита природных объектов
Тема 15.Международное право окружающей среды



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТРУДОВОЕ ПРАВО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы трудового законодательства; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве;
содержание российского трудового права;
права и обязанности работников и работодателей;
порядок заключения и прекращения трудовых договоров;
виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;
порядок разрешения трудовых споров;
виды рабочего времени и времени отдыха;
формы и системы оплаты труда работников;
основы охраны труда;
порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 127
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 25
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Подбор информации и оформление рефератов 15
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1.1.Предмет, метод и система трудового права 
Тема 1.2. Принципы трудового права
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Тема 1.3. Источники трудового права
Тема 1.4. Субъекты трудового права
Тема 1.5. Социальное партнерство
Тема 1.6. Коллективные договора и соглашения

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть
Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.2. Трудовой договор
Тема 2.3. Рабочее время
Тема 2.4. Время отдыха
Тема 2.5. Оплата и нормирование труда
Тема 2.6. Гарантии и компенсации
Тема 2.7. Трудовой распорядок и дисциплина труда
Тема 2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников
Тема 2.9. Охрана труда
Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Тема 2.12. Трудовые споры



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

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

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 251
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 54
контрольные работы 11

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77
Подбор информации и оформление рефератов 20
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме квалификационного 
экзамена



Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие положения гражданского права
Тема 1.1. Этапы развития российского гражданского законодательства
Тема 1.2. Гражданское право как отрасль российского права
Тема 1.3. Источники гражданского права
Тема 1.4. Гражданское правоотношение
Тема 1.5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
Тема 1.6. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема 1.7. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского 

права
Тема 1.8. Объекты гражданского права
Тема 1.9. Гражданско-правовая ответственность
Тема 1.10. Сделки
Тема 1.11. Представительство и доверенность
Тема 1.12. Исковая Давность и другие сроки в гражданском праве
Раздел 2. Право собственности и иные вещные права
Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности
Тема 2.3. Общая собственность
Тема 2.4. Ограниченные вещные права
Тема 2.5. Защита права собственности и других вещных прав
Раздел 3. Общая часть обязательственного права
Тема 3.1. Понятие обязательств и способы обеспечения их исполнения
Тема 3.2. Прекращение обязательств
Тема 3.3. Прекращение обязательств
Раздел 4. Виды договоров
Тема 4.1. Договор купли-продажи
Тема 4.2. Договор поставки
Тема 4.3. Договор контрактации
Тема 4.4. Договор энергоснабжения
Тема 4.5. Договор мены
Тема 4.6. Договор дарения
Тема 4.7. Договор ренты
Тема 4.8. Договор аренды
Тема 4.9. Договор подряда
Тема 4.10. Договор хранения
Тема 4.11. Договор страхования
Раздел 5. Внедоговорные обязательства
Тема 5.1. Обязательства, возникающие из причинения вреда
Тема 5.2. Особенности возмещения отдельных видов вреда
Тема 5.3. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Раздел 6. Наследственное право
Тема 6.1.Понятие наследования и наследственного права
Тема 6.2. Наследование по закону
Тема 6.3. Наследование по завещанию
Тема 6.4. Принятие наследства
Раздел 7. Исключительные права
Тема 7.1. Авторское право
Тема 7.2. Патентное право



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия и источники семейного права; 
содержание основных институтов семейного права

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 9
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
Подбор информации и оформление рефератов 5
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Тема 1. Понятие и предмет семейного права 
Тема 2. История развития отрасли 
Тема 3. Семейные правоотношения 
Тема 4. Брак. Заключение и прекращение 
Тема 5. Личные и имущественные правоотношения супругов 
Тема 6. Правоотношения между родителями и детьми 
Тема 7. Алиментные права и обязанности членов семьи 
Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
Тема 9. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства

*



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике ндрмы 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 учебной 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

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 107
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 18
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
Подбор информации и оформление рефератов 10
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Финансовая деятельность государства
Тема 1.1. Предмет, система и метод гражданского процессуального права
Тема 1.2. Принципы гражданского процессуального права
Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Тема 1.4. Подведомственность гражданских дел
Тема 1.5. Подсудность гражданских дел
Тема 1.6. Стороны в гражданском процессе
Тема 1.7. Третьи лица в гражданском процессе
Тема 1.8. Защита интересов других лиц в гражданском судопроизводстве 
Тема 1.9. Представительство в суде 
Тема 1.10. Доказывание и доказательства
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Тема 1.11. Иск
Тема 1.12. Возбуждение гражданского дела 
Тема 1.13. Судебный приказ
Тема 1.14. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема 1.15. Судебное разбирательство
Тема 1.16. Постановления суда первой инстанции
Тема 1.17. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений 
Тема 1.18. Особое производство
Тема 1.19. Пересмотр судебных постановлений, не вступивших в законную силу в 

апелляционном и кассационном порядке
Тема 1.20. Пересмотр решений в порядке надзора
Тема 1.21. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам 
Тема 1.22. Исполнительное производство
Тема 1.23. Судопроизводство с участием иностранных граждан и организаций
Тема 1.24. Основы знаний об арбитражном процессе
Тема 1.25. Нотариат в РФ
Тема 1.26. Третейское судопроизводство



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые пЬлисы 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

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 12
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Подбор информации и оформление рефератов 15
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социально-экономическое значение страхования

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и источники страхового права. История 
возникновения страхового дела.

Тема 1.2. Социально-экономическое значение страхования. Страховые 
правоотношения: понятие, возникновение, реализация и классификация.

Тема 1.3. Система страхования и система страхового законодательства.



Раздел 2. Договор страхования -  основа возникновения и реализации страховых 
правоотношений

Тема 2.1. Имущественное страхование
Тема 2.2. Обязательное и добровольное страхование недвижимого имущества и 

сделок с ним
Тема 2.3. Перестрахование и самострахование
Тема 2.4 Теория и практика управления риском. Актуарные расчеты.
Тема 2.5. Страхование гражданской ответственности

Раздел 3. Государственное регулирование страхования. Отчетность в страховых 
организациях

Тема 3.1. Государственное регулирование страхования. Бухгалтерская отчетность и 
отчетность, предоставляемая в порядке надзора. Аудит деятельности страховых 
организаций.

Тема 3.2. Страховые споры и их разрешение



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 
проводить первичную обработку и контроль материалов;
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учета;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчетности;
технику расчета статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 7
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
Подбор информации и оформление рефератов 17
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая теория статистики
Тема 1.1. Предмет, метод и организация статистики в Российской Федерации 
Тема 1.2. Статистическое наблюдение
Тема 1.3. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений
Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины
Тема 1.5. Средние величины
Тема 1.6. Средние величины
Тема 1.7. Индексы
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Социально-экономическая статистика 
Тема 2.2. Демографическая статистика 
Тема 2.3. Статистика трудовых ресурсов



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

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.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 14
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Подбор информации и оформление рефератов 6
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Тема 1. Цели и задачи производственной деятельности организации. 
Тема 2. Производственная программа организации.
Тема 3. Основной капитал организации 
Тема 4. Оборотный капитал организации.
Тема 5. Трудовые ресурсы организации.
Тема 6. Издержки организации.
Тема 7.Формирование финансовых результатов организации.
Тема 8. Экономическая эффективность деятельности организации



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности.

В результате освоения дйсциплины обучающийся должен знать: 
характерные черты современного менеджмента; 
цикл менеджмента;
процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение 
менеджмента

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 59
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 9
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Подбор информации и оформление рефератов 10
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Овладение основами менеджмента
Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 
Тема 2. Внутренняя и внешняя среда организации 
Тема 3. Характеристика составляющих цикла менеджмента 
Тема 4. Планирование. Стратегические и тактические планы
Тема 5. Организация. Типы структур организаций. Сущность делегирования 

полномочий
Тема 6. Мотивация труда 
Тема 7. Контроль
Тема 8. Информация и коммуникация в цикле менеджмента
Тема 9. Процесс принятия решения
Тема 10. Система методов управления
Тема 11. Управление конфликтами и стрессами
Тема 12. Руководство, власть и партнерство
Тема 13. Стили управления
Тема 14. Самоменеджмент
Тема 15. Управленческое общение
Тема 16. Деловое общение



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии;
- унифицировать системы документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- осуществлять автоматизацию обработки документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 121
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 56
контрольные работы 11

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Подбор информации и оформление рефератов 15
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в специальность Документационное обеспечение управления. 
Тема 1.1. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления. Значение ДОУ в организации.
Тема 1.2. История развития системы государственного делопроизводства 
Тема 1.3. Нормативно-методическая база делопроизводства



Раздел 2. Информационно-документационное обеспечение деятельности 
организации

Тема 2.1. Правила оформления документов 
Тема 2.2. Системы документации

Раздел 3. Организация работы с документами
Тема 3.1. Организация документооборота

Тема 3.1.1. Прием и первичная обработка поступающих в организацию документов 
Тема 3.1.2. Предварительное рассмотрение документов службой 

документационного обеспечения управления (ДОУ)
Тема 3.1.3. Регистрация документов
Тема 3.1.4. Организация движения документов внутри организации. 

Делопроизводство по обращениям граждан
Тема 3.1.5. Контроль исполнения документов
Тема 3.1.6. Обработка исполненных и отправляемых документов

Раздел 4. Оперативное хранение документов
Тема 4.1. Организация хранения документов. Номенклатура дел.
Тема 4.2. Формирование дела. Оформление дел.
Тема 4.3. Экспертиза ценности документов 
Тема 4.4. Передача дел в архив организации



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
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

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 95
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 70
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
Подбор информации и оформление рефератов 15
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины:
Тема 1. Информация. Информационные процессы в профессиональной деятельности 
Тема 2. Компьютер и программное обеспечение 
Тема 3. Практика применения правовых систем 
Тема 4. Компьютерные сети

Л



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

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.

Виды учебной работы и объём часов:
№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:
Л



лабораторные занятия -
практические занятия 48
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Подбор информации и оформление рефератов 19
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации
Тема 1.1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера. v

Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Боевые традиции ВС России
Тема 2.2. Воинская обязанность и воинский учёт.

Раздел 3. Гражданская оборона
Тема 3.1. Гражданская оборона, её организация
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать действующее законодательство;
- составлять и оформлять документы в области финансов.

v
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности и виды финансово-правовых отношений;
- бюджетную систему;
- источники финансового права;
- финансовый контроль;
- налоговое право;
- банковская система и банковское право;
- валютное регулирование и контроль;
-страховое право.

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 6
контрольные работы 5

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Подбор информации и оформление рефератов 12
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства
Тема 1.1. Финансовая деятельность государства
Тема 1.2. Предмет, метод, система и источники финансового права.
Тема 1.3. Финансово-правовые нормы и отношения 
Тема 1.4. Финансовый контроль

Раздел 2. Бюджетное право РФ. Внебюджетные фонды
Тема 2.1. Основы Бюджетного устройства и принципы Бюджетного права 
Тема 2.2. Бюджетный процесс
Тема 2.3. Правовой режим государственных внебюджетных целевых фондов 
социального назначения.



Раздел 3. Основные понятия о государственных расходах
Тема 3.1. Правовое регулирование государственных доходов.
Тема 3.2. Налоговое право
Тема 3.3. Понятие и функции обязательного государственного страхования 
за счет средств бюджета.

Раздел 4. Правовые положения кредитования, банковской деятельности, 
денежного обращения, валютного регулирования и контроля.

Тема 4.1. Правовое регулирование банковской деятельности.
Тема 4.2. Правовое регулирование денежного обращения 
Тема 4.3. Валютное регулирование и валютный контроль.

\
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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Профессиональная лексика» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться дан ным пол яти й ным аппаратом при анализе языкового материала и 

речевого поведения носителей йзыка;
- узнавать языковые и речевые ошибки и недочеты разного рода, исправлять их;
- повышать свой уровень языковой и речевой компетенции;
- владеть нормами современного литературного языка -  произносительными, 

лексическими, грамматическими стилистическими и реализовывать их в своей речевой 
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- систему понятий, используемых в данной профессиональной области;
- систему норм современного литературного языка;
- основные проблемные зоны, возникающие при использовании русского языка его 

носителями.

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы' Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 146
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 52
контрольные работы 8

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
Подбор информации и оформление рефератов 8
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины:

Часть 1. Функциональные разновидности юридической речи. Введение 
Тема 1.1. Язык в профессиональной деятельности юриста.
Тема 1.2. Культура речи юриста.

Раздел 1. Разновидности письменной юридической речи
Тема 1.2. Официально-деловой стиль 
Тема 1.3. Научный стиль

Раздел 2. Разновидности устной юридической речи
Тема 2.1. Устная монологическая речь юриста
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Тема 2.2. Устная диалогическая речь в официальной обстановке

Часть 2. Функционирование языковых единиц в речи юриста
Раздел 1. Точность словоупотребления
Тема 1.1. Значение слова
Тема 1.2. Многозначные слова и омонимы
Тема 1.3. Стилистически окрашенная лексика
Тема 1.4. Синонимы
Тема 1.5. Антонимы
Тема 1.6. Паронимы
Тема 1.7. Иноязычная лексика
Тема 1.8. Профессиональная юридическая лексика

\
Раздел 2. Точность употребления устойчивых словосочетаний
Тема 2.1. Фразеологические единицы в речи юриста 
Тема 2.2. Юридические клише и штампы

Раздел 3. Точность употребления морфологических единиц
Тема 3.1. Употребление форм имён существительных 
Тема 3.2. Употребление форм имён прилагательных 
Тема 3.3. Употребление имён числительных 
Тема 3.4. Употребление местоимений 
Тема 3.5. Употребление форм глагола

Раздел 4. Точность употребления синтаксических единиц
Тема 4.1. Функции порядка слов
Тема 4.2. Варианты форм согласования
Тема 4.3. Варианты форм управления
Тема 4.4. Предложения с однородными членами
Тема 4.5. Параллельные синтаксические конструкции
Тема 4.6. Употребление сложных предложений



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО И НОТАРИАТ»

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 030912 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка).

Учебная дисциплина «Муниципальное право и нотариат» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать формы реализации муниципальной власти;
определить особенности, содержания самоуправленческих отношений как 

предмета муниципального права;
разграничивать компетенцию и полномочия нотариусов и иных должностных лиц, 

наделенных законом правом совершать нотариальные действия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
об основных институтах муниципального права;
о современном состоянии развития системы местного самоуправления; 
о правовых основах муниципальное системы управления;
специфику и особенности работы нотариусов, применительно к конкретным 

нотариальным действиям;
законодательство, регламентирующее деятельность нотариата в РФ; 
общие принципы организации и деятельности нотариата в РФ; 
органы и должностные лица, входящие в систему нотариата РФ; 
функции нотариата в РФ;
термины и категории, необходимые для характеристики нотариальной 

деятельности.

Виды учебной работы и объём часов:

№ Виды учебной работы Объем часов
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 13
контрольные работы 2

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
Подбор информации и оформление рефератов 5
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме 
дифференцированного зачёта

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Муниципальное право
Тема 1.L Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина.
Тема 1.2. Понятие и сущность местного самоуправления



Тема 1.3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в Российской 
Федерации

Тема 1.4. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 
Тема 1.5. Территориальные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации
Тема 1.6. Система местного самоуправления в Российской Федерации 
Тема 1.7. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населения 

в осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 1.8. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации 
Тема 1.9. Муниципальная служба в Российской Федерации
Тема 1.11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в 

Российской Федерации
Тема 1.12. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации

Раздел 2. Понятие нотариата
Тема 2.1. Понятие нотариата и его задачи в правовой системе России 
Тема 2.2. Организация нотариата в Российской Федерации.
Тема 3.4. Удостоверение сделок.
Тема 2.5. Удостоверение завещаний.
Тема 2.6. Наследование
Тема 2.7. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов.
Тема 2.8. Засвидетельствование бесспорных фактов.
Тема 2.9. Придание исполнительной силы долговым и платёжным документам.
Тема 2.9. Придание исполнительной силы долговым и платёжным документам.
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