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5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин 

В ОП СПО представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), 

включенных в учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и определяющих полное содержание образовательной программы. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.01 «Русский язык» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 66 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 
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исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел 1. Язык как знаковая система и общественное явление. 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 
 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.02 «Литература» 
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Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

174 часа. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел 1. Общая характеристика литературного процесса XIX века. 

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века. 

Раздел 4. Литература конца XIX-начала XX века. 

Раздел 5. Литература 20-30-х годов XX века. 

Раздел 6. Литература русского зарубежья. 

Раздел 7. Великая Отечественная война в литературе. 

Раздел 8. Литература второй половины ХХ – начала XXI века. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.03 «Родная литература» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 60 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел 1. Литература Вологодчины. 

Раздел 2. Фольклор Вологодчины. 

Раздел 3. Древнерусская литература Вологодчины. 

Раздел 4. Литература Вологодчины XIX века. 

Раздел 5. Литература Вологодчины XX века. 

Раздел 6. Современная литература Вологодчины. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.04 «Иностранный язык» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

177 часов. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 
 личностных:  
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 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменных формах с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. I Am a Law School Student 

Тема 2. Legal Education in Russia and Abroad 

Тема 3. Studying Law in Russia and Abroad 

Тема 4. General Outline of the Country 

Тема 5. Government and Politics 

Тема 6. Legal Systems 

Тема 7. Branches of Law 

Тема 8. Legal Professionals 

Тема 9. Crime and Punishment 

Тема 10. Chief Law Enforcers – The Police 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.05 «Астрономия» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; - формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к  базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 60 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 формирование научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить её достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 
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и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1. Введение в астрономию 

Раздел 2. Астрометрия 

Раздел 3. Небесная механика 

Раздел 4. Строение Солнечной системы 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия. 

Раздел 6. Млечный путь – наша Галактика. 

Раздел 7. Галактики 

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной 

Раздел 9. Современные проблемы астрономии  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.06 «Обществознание» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка;  

 способности к личному самоопределению и самореализации;  

 интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
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числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

 для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

 содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

150 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1. Человек в обществе 

Раздел 2. Общество как мир культуры 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Раздел 4. Экономическая жизнь общества 

Раздел 5. Социальная сфера 

Раздел 6. Политическая жизнь общества 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.07 «История» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 
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 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

117 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
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исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1 Мир накануне Первой мировой войны 

Раздел 2 Межвоенный период (1918–1939 гг.) 

Раздел 3 Вторая мировая война 

Раздел 4 Соревнование социальных систем 

Раздел 5 Россия в годы «великих потрясений» (1914 – 1921г.г.) 

Раздел 6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Раздел 7 Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Раздел 8 Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)». 

Раздел 9 Апогей и кризис советской системы (1945–1991 гг.) 

Раздел 10 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.08 «Физическая культура» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в развитии физических качеств и 

способностей, совершенствовании функциональных возможностей организма, укреплении 

индивидуального здоровья; формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; овладении технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащении индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладении системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоении системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретении компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладении навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 

177 часов. 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной  
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активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной  

деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и  

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно�оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
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умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы (разделы): 

 

Тема1. Легкая атлетика 

1.1 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Низкий старт. 

1.2 Низкий и высокий старт. Спринтерский бег. 

1.3 Метание гранаты на дальность. 

1.4 Совершенствование прыжков в длину с разбега. 

1.5 Кроссовая подготовка. 

Тема 2. Спортивные игры. Баскетбол. 

2.1 Техника передвижений в баскетболе. 

2.2 Ловля и передача мяча. 

2.3 Ведение баскетбольного мяча. Развитие скоростно - силовых качеств. 

2.4 Броски баскетбольного мяча. 

2.5 Техника защитных действий. 

2.6 Тактика игры. 

Тема 3. Спортивные игры. Волейбол. 

3.1Техника передвижения. Стойки. 

3.2 Прием и передача мяча. Подача мяча. 

3.3 Подача мяча. Прием мяча после подачи. 

3.4 Нападающий удар. 

3.5 Одиночное блокирование. 

3.6 Техника игры в нападении. 

3.7 Техника защитных действий. 

Тема 4. Гимнастика, ГТО. 

4.1 Развитие гибкости. Развитие силовых качеств, координации 

4.2 Акробатические упражнения. Комбинация на бревне. 

4.3 Акробатические упражнения. Развитие силовых качеств. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства,  

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к базовым 

дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 66 

часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выработка навыков правильного поведения учащихся в общественном транспорте и на улице, в 

чрезвычайных ситуациях, 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

метапредметных: 

формируется принцип коррекционной направленности обучения, реализован поэтапный подход 

к формированию в сознании детей чувства личной и коллективной безопасности. В основу 

содержания программы по ОБЖ входит необходимый минимум знаний, охватывающий теорию 

и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 

предметных: 
формируется навык правильного анализа экстремальной ситуации и поведения в ней, 

продолжается обучение грамотным, правильным действиям в тех условиях, которые могут 

встретиться в жизни, поэтапно вырабатывается психологическая устойчивость к стрессу и 

готовность к грамотным действиям в повседневной жизни. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1.Человек, его среде обитания 

Тема 1.1. Современное состояние среды обитания 

Тема 1.2. Техносфера, негативные факторы, присущие техносфере 

Тема 1.3. Риск, виды рисков 

Тема 1.4. Критерии безопасного нахождения человека в среде обитания 

Раздел 2.Безопасность системы «человек-машина» 

Тема 2.1. Критерии безопасности системы «человек-машина» 

Тема 2.2. Характеристика опасных состояний системы «человек-машина» 

Тема 2.3. Человеческий фактор в системе «человек-машина» 

Тема 2.4. Анализ опасностей и способы  минимизации рисков в системе «человек-машина» 

Раздел 3. Создание оптимальной производственной среды. Эргономика и безопасность 

рабочего места. 

Тема 3.1. Гигиеническая классификация условий труда 

Тема 3.2. Комфортная производственная среда 

Тема 3.3. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4.1. Природные чрезвычайные ситуации 

Тема 4.2. Техногенные чрезвычайные ситуации 

Тема 4.3. Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Тема 4.4. Биологические чрезвычайные ситуации 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 5.1. Единая система по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

катастроф (РСЧС)  

Тема 5.2. Система законодательства по охране труда 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.01 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 351 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Раздел 1. Алгебра и начала математического анализа. 

Тема 1.1. Действительные числа; 

Тема 1.2. Степенная функция; 

Тема 1.3. Показательная функция; 

Тема 1.4. Логарифмическая функция; 

Тема 1.5. Основы тригонометрии; 

Тема 1.6. Тригонометрический уравнения; 

Тема 1.7. Тригонометрические функции; 

Тема 1.8. Производная и её геометрический смысл; 

Тема 1.9. Применение производной к исследованию функций; 

Тема 1.10. Интеграл; 

Тема 1.11. Комбинаторика; 
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Тема 1.12. Элементы теории вероятностей; 

Тема 1.13. Статистика. 

Раздел 2. Геометрия. 

Тема 2.1. Параллельность прямых и плоскостей; 

Тема 2.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей; 

Тема 2.3. Многогранники; 

Тема 2.4. Векторы в пространстве; 

Тема 2.5. Метод координат в пространстве. Движение. 

Тема 2.6. Цилиндр, конус, шар; 

Тема 2.7. Объемы тел; 

Тема 2.8. Некоторые сведения из планиметрии. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.02 «География» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном, динамично 

изменяющемся мире; взаимосвязи природы, населения и хозяйственной деятельности на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы при описании 

и анализе природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- осознание места и роли России в мировой экономике и международных отношениях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 124 часа.  

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

формирование целостного мировоззрения, основанного на современном уровне развития 

географической науки и общественной практики; 

 формирование экологического сознания, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 формирование критического мышления на материале мировой социально-экономической 

действительности; 

 приобретение знаний и практических компетенций, необходимых для развития 

нновационной деятельности в глобальной экономической среде. 

метапредметных: 

 создание у обучающихся толерантного отношения к вопросам национальных, религиозных и 

социокультурных различий; 

 развитие междисциплинарных компетенций обучающихся во взаимосвязи с курсами 

истории, обществознания, литературы, а также со страноведческими разделами курсов 

иностранных языков; 

 умение использования современных картографических электронных ресурсов; 
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 умение поиска и верификации необходимых статистических сведений; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе освоения учебной дисциплины. 

предметных: 

 знание понятий и концепций географической науки; 

 формирование системы комплексных социально-ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 знание расового, этнического, языкового, религиозного, гендерного состава населения мира; 

 умение анализировать тенденции социально-экономического развития зарубежных стран; 

 понимание места и роли России в мировой экономике и международных отношениях; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умением анализировать источники информации с точки зрения наличия в них 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

эссе, сочинений различных жанров. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Раздел I. Общая характеристика мира 

Тема 1.1. География, её предмет и методы. 

Тема 1.2. Политическая карта мира. 

Тема 1.3. Население мира. 

Тема 1.4. Мировые ресурсы. 

Раздел II. Мировое хозяйство 

Тема 2.1. Мировое хозяйство.                                                                                       

Тема 2.2. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Раздел III. Регионы и страны мира. 
Тема 3.1. Страны постсоветского пространства. 

Тема 3.2. Зарубежная Европа. 

Тема 3.3. Зарубежная Азия. 

Тема 3.4. Африка. 

Тема 3.5. Северная Америка.                                                                                    

Тема 3.6. Южная Америка.                                                                                               

Тема 3.7. Океания.                                                                                                                          

Тема 3.8. Россия в современном мире.                                                                                      

Раздел IV. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества                                                                                                                  
Тема 4.1. Глобальные проблемы человечества.                                                        

Тема 4.2. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.                                                                                              

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПД.03 «Экономика»  
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Цели освоения учебной дисциплины (модуля) заключается в изучении сущности основных 

экономических категорий и понятий и их проявлению в реальной хозяйственной практике, 

обеспечении интеллектуального развития личности и выработке навыков аналитического и 

творческого мышления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

профильным дисциплинам среднего общего образования. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 174 часа. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 

и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений;  

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Часть 1.Экономика и человек. Экономика фирмы 
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Тема 1. Что изучает экономика 

Тема 2. Проблема выбора 

Тема 3. Экономическая система 

Тема 4. Спрос 

Тема 5. Предложение 

Тема 6. Рыночное равновесие 

Тема 7. Конкуренция и ее виды 

Тема 8. Формы организации бизнеса 

Тема 9. Экономика фирмы 

Тема 10. Источники финансирования фирмы 

Тема 11. Менеджмент 

Тема 12. Маркетинг 

Тема 13. Рынок труда 

Тема 14 Финансы семьи 

Часть  2. Государство и экономика 

Тема 15. Предмет макроэкономики 

Тема 16. Валовой внутренний продукт 

Тема 17. Экономический рост 

Тема 18. Экономический цикл 

Тема 19. Денежное обращение 

Тема 20. Инфляции 

Тема 21. Банковская система в России 

Тема 22. Роль государства в экономике 

Тема 23. Налоги 

Тема 24. Безработица 

Тема 25. Международная торговля 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПОО.01 «Естествознание» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 расширение кругозора обучающихся;  

 осознание роли естествознания в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 развитие представлений об устройстве и многообразии взаимосвязей окружающего   мира; 

 изучение наиболее важных концепций и достижений современного естествознания, их 

влиянии на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять приобретенные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, информации естественнонаучного и профессионально значимого 

содержания; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в процессе 

проведения конкретных исследований, анализа естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижения естественных наук для развития общества и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, использовании современных 

технологий, охраны здоровья и окружающей среды. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 212 часов. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
 формирование чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 освоение базовых естественнонаучных знаний в области физики, химии, биологии; 

 способность применять приобретенные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

информации естественнонаучного и профессионально значимого содержания; 

метапредметных: 

 осознание познавательных возможностей человека;   

 владение основными естественнонаучными понятиями и терминами; 

 владение умением объяснять явления и процессы на основе знания естественнонаучных 

законов;  

 способность применять приобретенные знания для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования; - 

способность применять приобретенные знания для анализа информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе освоения учебной дисциплины. 

предметных: 

 знание основных естественнонаучных понятий и терминов; 

 понимание физических, химических, биологических законов развития мира; 

 знание истории становления, этапов формирования естественнонаучной картины мира; 

 формирование представлений о научных методах познания микромира, макромира и 

мегамира; 

 понимание значимости естественнонаучного знания для каждого человека, в том числе 

профессиональной деятельности; 
 владение умением анализировать информацию, получаемую из разных источников, с точки 

зрения наличия в ней явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять знание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Физика 

Тема 1. Механика.                               

Тема 2. Теория относительности.                

Тема 3. Основы гидростатики и гидродинамики.                                                                           

Тема 4. Молекулярная физика и теплота.                                                                                         

Тема 5. Электростатика. Постоянный электрический ток.                                                                 

Тема 6. Электромагнетизм.                                                                                                          

Тема 7. Оптика.                                                                                                                                      

Тема 8. Элементы квантовой механики.                                                                                            
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Тема 9. Элементы атомной и ядерной физики. 

Химия 

Раздел 1. Неорганическая химия 

Тема 1.1. Строение вещества. 

Тема 1.2. Химические системы. 

Тема 1.3. Учение о химическом процессе. 

Тема 1.4. Растворы электролитов. 

Тема 1.5. Периодический закон. 

Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1. Органические соединения. 

Тема 2.2. Полимеры. 

Тема 2.3. Идентификация вещества. 

Тема 2.4. Химия в промышленности и экологии. 

Биология                                                                                                                                                  
Тема 1. Сущность, происхождение и уровни организации жизни.                                  

Тема 2. Молекулярный и клеточный уровень организации жизни.                                 

Тема 3. Онтогенетический уровень организации жизни. Биология организма.              

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни. Закономерности эволюции 

органического мира.                                                                                                                

Тема 5. Биогеоценотический уровень организации жизни.                                               

Тема 6. Основы экологии. Паразитизм как экологическое явление.                                

Тема 7. Биосфера и человек.                                 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ПОО.02 «Информатика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий. 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях;  

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов 

с помощью ИКТ;  

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности;  

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность;  
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 66 часов. 

 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 дать понятие и систему личной и общественной информационной безопасности 

метапредметных: 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования 

предметных: 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования;  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Раздел 1.Основы информации и информатики 

Тема 1.1. Предмет и история информатики, как науки 

Тема 1.2. Задачи информатизации 

Тема 1.3. Информационное общество 

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 2.1. Изобретение Интернета, история развития глобальной сети 

Тема 2.2. Российский сегмент сети Интернет. Особенности национального сегмента, основные 

сайты 

Тема 2.3. Базовые сервисы сети Интернет. Браузеры, электронная почта, мессенджеры, 

социальные сети, поисковые сервисы 

Раздел 3. Основы компьютерной графики 

Тема 3.1. Векторная и растровая графика 

Тема 3.2. Графические редакторы. Способы создания и редактирования изображений. 

Раздел 4. Текстовые редакторы 

Тема 4.1. Прикладной текстовый редактор Word. Работа с документами в Word. ГОСТ 7.0.97-16 

Организационно-распорядительные документы. 

Тема 4.2. Составление документов правового характера на основе типовых образцов. 

Тема 4.3. Оформление документов научной направленности 

Раздел 5. Редактор электронных таблиц Excel 

Тема 5.1. Создание и редактирование таблиц Excel 

Тема 5.2. Графики и диаграммы в Excel 

 Раздел 6. Редактор презентаций Power Point 

Тема 6.1. Наборы инструментов в Power Point 

Тема 6.2. Графика и анимация в Power Point 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 
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ПОО.03 «Введение в специальность» 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Содержание программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 помощь обучающемуся в его первых шагах к вершинам правовых знаний.  

 учебная дисциплина «Введение в специальность» дает первые юридические понятия, 

представление об основных видах юридических профессий, учит работать с нормативным 

материалом и научными источниками, знакомит с требованиями, предъявляемыми к 

обучающемуся –юристу, дает знания, необходимые для работы в органах социальной защиты 

населения, российских органах государственной власти, органах местного самоуправления в 

качестве специалистов среднего звена органов и организаций,  а также индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

предлагаемым образовательной организацией дисциплинам среднего общего образования. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 132 часа. 

 

Освоение содержания обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

развития современного общества; 

− формирование системы знаний о жизни общества, определение своих места и роли в процессе 

освоения выбранной специальности; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления о науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения анализа для других технических наук, 

понимание сущности основных направлений современной мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

предметных: 

− сформированность системы знаний о развитии избранной определенной сферы в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− сформированность мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать техническую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 



38 
 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты междисциплинарной направленности на основе базовых знаний и ценностных 

ориентиров; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в условиях 

производственной деятельности, в том числе, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих событиях, происходящих в России и мире. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1: Место учебного курса «Введение в специальность» в системе юридических дисциплин 

Тема 2: Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции 

Тема 3: История становления и развития профессии юриста 

Тема 4: Профессия — юрист (общие положения) 

Тема 5: Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности. Виды 

профессии юриста 

Тема 6: Профессиональные навыки юриста 

Тема 7: Правовая культура и профессиональная этика юриста 

Тема 8: Организационные и правовые основы национальной безопасности Российской 

Федерации.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в исследовании обучающимися наследия 

мировой и отечественной философской мысли, формирование у них творческого отношения к 

этому наследию, развитие навыков самостоятельного философского мышления. В этой связи 

особой задачей является изучение динамики философского знания в широком историко-

культурном контексте, взаимосвязи его эволюции с логикой развития духовной культуры 

человечества, философским осмыслением современных социальных реалий. Таким образом 

происходит формирование социально-личностных компетенций на основе гуманистического 

мировоззрения и современной философской культуры, развитие творческого мышления 

обучающихся, выработка навыков исследовательской деятельности в сфере науки и техники. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 70 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные категории и понятия философии;  

З.2 роль философии в жизни человека и общества;  

З.3 основы философского учения о бытии;  

З.4 сущность процесса познания;  

З.5 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

З.6 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

З.7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Философия как форма мировоззрения  

Тема 2. Философия древнего мира и средних веков  

Тема 3. Европейская философия нового и новейшего времени  

Тема 4. Русская философия  

Тема 5. Бытие  

Тема 6. Сознание и познание  

Тема 7. Человек в системе философского знания  

Тема 8. Духовный мир человека  

Тема 9. Смысл и путь жизни человека  

Тема 10. Общество как система  

Тема 11. Материальные основы жизни общества  

Тема 12. Духовные основы жизни общества  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.02 «История» 
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Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX-начала XXI. Дисциплина даёт 

возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; 

личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющей 

обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 70 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

России и мире; 

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

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

XX - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

З.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 



41 
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Введение в курс. 

Предмет, метод и задачи 

учебной дисциплины 

Общая характеристика исторических рамок конца ХХ –начала XXI 

века. Предмет изучения и основные исследовательские проблемы. 

Категории (историческое время, движение, пространство, факт, 

источники, интерпретация). Глобализация политико-экономических 

процессов как отличительная черта исторического развития 

государств на рубеже тысячелетий 

Тема 2. Развитие СССР 

и его место в мире в 

1980-е - начале 1990-х 

гг. 

Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг.: от реформ к 

«застою». Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.: от разрядки к 

конфронтации. От перестройки экономики к политическим 

реформам. Распад СССР: причины и последствия. Концепция нового 

политического мышления.  

Тема 3. Россия и мир в 

конце XX -начале XXI 

века 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Чеченский конфликт. Парламентские и президентские выборы 1999г. 

Отставка Б.Н. Ельцина. На пути реформ и стабилизации. 

Национальные проекты и их значение. Основные направления 

внутренней и внешней политики России в период президентства Д.А. 

Медведева. Россия на постсоветском пространстве: договоры с 

Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Конфликт с 

Грузией. Российская экономика в условиях санкций. 

Конституционная реформа 2020 г. Основные векторы внешней 

политики.  

Тема 4. Основные 

геополитические 

регионы мира рубежа 

XX-XXI веков и векторы 

их исторического 

развития 

США: причины ведущего позиционирования. Внутренняя и внешняя 

политика США. Политическая и экономическая системы. Военно-

промышленный комплекс. Создание Европейского союза (ЕС). 

«Младоевропейцы» и проблемы их вхождения в объединяющуюся 

Европу. Экономическая структура объединенной Европы. Основные 

направления внутренней и внешней политики европейских стран. 

Политико-экономическая характеристика региона. Японское 

экономическое чудо. Внутренняя и внешняя политика Японии. КНР –

экономический лидер региона.  

Внутренняя и внешняя политика Китая. Государства Ближнего и 

Среднего Востока, Латинской Америки и Африки. Территориальные 

проблемы региона. Экономика. Социальная жизнь. Политическое 

устройство. 

Тема 5. 

Наднациональные 

глобальные и 

региональные 

организации и их место 

и роль в развитии 

мировой политической, 

экономической и 

социальной ситуации 

Объективная историческая необходимость возникновения 

наднациональных организаций и их классификация. Основные 

задачи и направления деятельности глобального сотрудничества: 

ООН, Всемирной торговой организации, Международного валютного 

фонда. Большая восьмерка, АТЭС, ЕС, ОСЭР, ШОС, БРИКС.. НАТО: 

состав, военная организация, стратегия. Расширение НАТО. Участие 

в военных операциях современности. ОДКБ: структура, состав, 

перспективы развития. Важнейшие нормативно-правовые акты 

международного и регионального значения 

Тема 6. Причины, 

движущие силы, 

сущность и перспективы 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX–

начале XX в. 

Типология, причины, участники, хронология, локализация 

современных локальных, национальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов. Пути преодоления современных 

конфликтов. Роль международных организаций. Причины 

возникновения, участники, динамика и последствия вооруженного 

конфликта на территории бывшей Югославии. Вооруженные 

конфликты на Ближнем и Среднем Востоке (Афганистан, Ирак, 

Ливия, Ливан, Сирия). Интересы России в регионе.  
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Тема 7. Роль науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Направления НТР на современном этапе развития. Основные 

мировые религии, их геополитическое позиционирование. 

Международные культурные связи в условиях открытого общества. 

 

Форма промежуточной аттестации.  

Аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в дальнейшем развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о специфике стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

учебно-познавательная компетенция – развитие учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, общения друг с другом и в 

коллективе, на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 

мышления, памяти, повышение культуры речи, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 196 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

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

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Понятие права. Профессия юриста. 

Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка. 

Тема 3. Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого языка. 

Тема 4. Российская правовая система. 

Тема 5. Защита прав граждан. 

Тема 6. Судебная система РФ и стран изучаемого языка. 

Тема 7. Отрасли права России и стран изучаемого языка. 

Тема 8. Преступление и наказание. Органы правопорядка. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 ОГСЭ. 04. «Физическая культура» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 244 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

потребителями. 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З.2 основы здорового образа жизни.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа жизни.  

Тема 2. Легкая атлетика  

Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 4. Скандинавская ходьба.  

Тема 5. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 6.  Атлетическая гимнастика.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОГСЭ.05 «Логика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в исследовании обучающимися основ 

формальной логики, приемов аргументации, обоснования и критики, форм мышления, видов 

спора, вопрос и ответов. В этой связи особой задачей является использование логических 

категорий, осуществлять логические операции с основными формами логического мышления; 

применять действие логических законов, принципов, методов и приемов в сфере своей 

профессиональной деятельности; ясно выражать мысли, логически грамотно строить 

предложения.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 63 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

правила поведения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 предмет и значение логики для познавательной и профессиональной деятельности 

будущего юриста;   

У.2 сущность мышления и содержание познавательной деятельности  

У.3 содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и виды;   

У.4 сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу;   

У.5 содержание и последовательность осуществления основных логических операций;   

У.6 содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 

вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез;   

У.7 язык формальной логики.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные категории и понятия логики;  

З.2 роль логики в жизни человека и в профессии юриста;  

З.3 законы логики;  

З.4 формы мышления, основы аргументации, обоснования и критики.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Предмет и значение логики. 

Тема 2. Понятие. Логические операции с понятиями 

Тема 3. Суждение. Категорические суждения.  

Тема 4. Сложные суждения. 

Тема 5. Умозаключение. Виды умозаключений. 

Тема 6. Виды силлогизмов. 

Тема 7. Вопрос и ответ. 

Тема 8. Аргументация и доказательство. Виды критики. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЕН.01 «Математика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; развитии логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладении математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; воспитании средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научного прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 82 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

У2 применять основные методы интегрирования при решении задач;  

У3 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные понятия и методы математического анализа;  

З2 основные численные методы решения прикладных задач.  


Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Комплексные числа и действия над ними.  

Тема 2. Матрицы и определители  

Тема 3. Системы линейных уравнений  

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной  

Тема 5. Исследование функций с помощью производной  

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределённый 

интеграл 

Тема 7. Интегральное исчисление функции одной переменной. Определённый 

интеграл  

Тема 8. Дифференциальные уравнения  

Тема 9. Операции над событиями  

Тема 10. Случайные дискретные величины  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЕН.02 «Информатика» 
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Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в подготовке обучающихся к 

эффективному использованию средств вычислительной техники для решения юридических, 

экономических, управленческих и других задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 68 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учёт, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать базовые системные программные продукты;  

У2 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

З2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации.  


Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 
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Тема 1. Введение в дисциплину  

Тема 2. ОС: назначение и состав. Загрузка ОС. Программная обработка данных Файлы и 

файловая система. Логическая структура дисков 

Тема 3. Технология создания и обработки графической информации. Виды компьютерной 

графики  

Тема 4. Обработка данных средствами текстового редактора  

Тема 5. Технология создания и обработки числовой информации. Электронные таблицы  

Тема 6. Компьютерные презентации  

Тема 7. Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Электронная почта и телеконференции. Основы 

HTML  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.01 «Теория государства и права» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение образования, позволяющего приобрести 

необходимые общие и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 

деятельности; создание теоретической базы для последующего изучения отраслевых 

юридических дисциплин; формирование и развитие мировоззрения, ориентированного на 

российскую действительность, высокого уровня правового сознания; формирование 

юридического мышления будущих специалистов, путём освоения юридического 

категориально-понятийного аппарата;  получение знаний об основных закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, а также государственно-

правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие их понятий и 

категорий, основных черт, структуры, содержания, видов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональны дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 100 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

У2 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

З2 основы правового государства; 

З3 основные типы современных правовых систем; 
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З4 понятие, типы и формы государства и права; 

З5 роль государства в политической системе общества; 

З6 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З7 формы реализации права; 

З8 понятие и виды правоотношений; 

З9 виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.  

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Понятие государства 

Тема 4. Типы и формы государства 

Тема 5 Функции государства. Механизм государства 

Тема 6 Государство и гражданское общество 

Тема 7 Роль государства в политической системе общества 

Тема 8 Понятие, признаки, сущность права 

Тема 9 Право в системе социально-нормативного регулирования 

Тема 10 Форма права 

Тема 11 Норма права 

Тема 12 Правотворчество 

Тема 13 Система права Российской Федерации 

Тема 14 Понятия и виды правоотношений 

Тема 15 Реализация права 

Тема 16 Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 17 Юридическая ответственность 

Тема 18 Права человека 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП. 02 «Конституционное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности, необходимых и 

достаточных для: 

- Осуществления профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 94 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  



50 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

литературой; 

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

правовым отношениям; 

У.3 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

З.2 содержание Конституции Российской Федерации; 

З.3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

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

З.5 избирательную систему Российской Федерации; 

З.6 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль, наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Основы конституционного строя РФ 

Тема 3. Основы конституционно- правового статуса личности 

Тема 4. Гражданство Российской Федерации 

Тема 5. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 7. Конституционные основы федеративного устройства России 

Тема 8. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 11. Правительство Российской Федерации 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской 

Федерации 

Тема 13. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Тема 15 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.03.  «Административное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся четких 

представлений об административном праве как отрасли права, о его основных понятиях, 

субъектах, формах и методах реализации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 94 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

У2 составлять различные административно-правовые документы;  

У3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

У4 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

У5 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

У6 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;  

У7 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и источники административного права;  

З2 понятие и виды административно-правовых норм;  

ЗЗ понятия государственного управления и государственной службы;  

З4 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

З5 понятие и виды субъектов административного права;  

З6 административно-правовой статус субъектов административного права;   
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Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1.  Управление, государственное управление, исполнительная власть  

Тема 2.  Понятие, предмет, метод и система административного права  

Тема 3.  Административно-правовые нормы  

Тема 4.  Административно-правовые отношения  

Тема 5.  Физические лица как субъекты административного права  

Тема 6.  Органы исполнительной власти как субъекты административного права  

Тема 7.  Государственные служащие как субъекты административного права  

Тема 8.  Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права  

Тема 9.  Административно-правовые формы реализации исполнительной власти  

Тема 10.  Административно-правовые методы реализации исполнительной власти  

Тема 11.  Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти  

Тема 12.  Административная ответственность и административное правонарушение  

Тема 13.  Административные наказания  

Тема 14.  Административный процесс и производство по делам об административных 

правонарушениях  

Тема 15.  Основные организации управления и развитие системы функций, методов и 

форм управления в современных условиях  

Тема 16.  Организация управления в экономической, административно-политической и 

социально-культурной сферах  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.04. «Основы экологического права» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в овладении принципами, понятиями и 

категориями науки экологического права, обоснованными теоретически и характерными для 

эколого-правовых институтов; изучение современных научных представлений о состоянии 

эколого-антропогенных систем, экологическое воспитание и формирование экологической 

культуры, воспитание гражданских качеств будущих юристов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 82 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 толковать и применять нормы экологического права;  

У2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

У3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и источники экологического права;  

З2 экологические права и обязанности граждан;  

З3 право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

З4 правовой механизм охраны окружающей среды;  

З5 виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Основные начала экологического права. 

Тема 2. Основные виды источников экологического права. 

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. 

Тема 4. Управление в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования. 

Тема 6. Правовой режим экологической информации. 

Тема 7. Правовое регулирование экологического нормирования. 

Тема 8. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы 

Тема 9. Правовое регулирование осуществления экологического контроля 

Тема 10. Правовое регулирование экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

Тема 11. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Тема 12. Правовой режим земель. 

Тема 13. Правовой режим недр. 

Тема 14. Правовой режим вод. 

Тема 15. Правовой режим лесов. 

Тема 16. Правовой режим животного мира. 

Тема 17. Правовой режим атмосферного воздуха 

Тема 18. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Тема 19. Правовой режим отходов производства и потребления. 

Тема 20. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 «Трудовое право» 
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Цель освоения дисциплины: подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного к 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности по реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины составляет 266 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 применять на практике нормы трудового законодательства; 

У.2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

У.3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

У.4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 

З.2 содержание российского трудового права; 

З.3 права и обязанности работников и работодателей; 
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З.4 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

З.5 виды трудовых договоров; 

З.6 содержание трудовой дисциплины; 

З.7 порядок разрешения трудовых споров; 

З.8 виды рабочего времени и времени отдыха; 

З.9 формы и системы оплаты труда работников; 

З.10 основы охраны труда; 

З.11 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины. Дисциплина включает в себя следующие 

темы: 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. Функции трудового права. 

Тема 2. Принципы трудового права. Источники трудового права. 

Тема 3. Правоотношения в сфере труда. 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7. Трудовой договор. 

Тема 8. Защита персональных данных работника. 

Тема 9. Квалификация, подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Тема 10. Рабочее время. 

Тема 11. Время отдыха. 

Тема 12. Правовое регулирование заработной платы. 

Тема 13. Гарантии и компенсации. 

Тема 14. Дисциплина труда. 

Тема 15. Правовые основы охраны труда. 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 17.  Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников. 

Тема 18. Защита трудовых прав работников. 

Тема 19. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме курсовой работы, экзамена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.06 «Гражданское право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в формировании целостного представления 

о механизме правового регулирования имущественных, корпоративных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений, а также отношений между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность; освоении способов гражданско-правовой защиты прав и 

свобод субъектов гражданского права.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 196 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК):  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

У.2. Составлять договоры, доверенности; 

У.3. Оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

У.4. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

У.5. Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Понятие и основные источники гражданского права; 

З.2 . Понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

З.3 . Субъекты и объекты гражданского права; 

З.4. Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

З.5. Понятие, виды и условия действительности сделок; 

З.6. Основные категории института представительства; 

З.7. Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

3.8.Юридическое понятие собственности; 

3.9. Формы и виды собственности; 

3.10.Основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

3.11.Основные вопросы наследственного права; 

3.12.Гражданско-правовая ответственность. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Введение в гражданское право 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 4. Право собственности   

Тема 5. Общие положения обязательственного и договорного права 

Тема 6. Отдельные виды обязательств 

Тема 7. Внедоговорные обязательства 

Тема 8. Общие положения о наследовании 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.07 «Семейное право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в изучении основных положений науки 

семейного права, выработанных и проверенных многолетней практикой, правовых институтов 

и понятий, сочетающееся с научным анализом семейного законодательства и практики его 

применения; приобретении навыков толкования семейно-правовых норм и их применения к 

конкретным практическим ситуациям. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

У2 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

У3 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

У4 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные понятия и источники семейного права;  

З2 содержание основных институтов семейного права. 
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Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1. Общие положения 

Тема 2. Брак 

Тема 3. Права и обязанности супругов 

Тема 4. Правоотношения родителей и детей родителей 

Тема 5. Алиментные обязательства 

Тема 6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.08 «Гражданский процесс» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в усвоении норм гражданского 

процессуального и материального права в совокупности; изучении роли участников процесса, 

их процессуальных прав и обязанностей и роли суда. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла и преподается в 

6 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 135 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 



59 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять на практике нормы гражданско-процессуального права;  

У2 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

У3 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

У4 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;  

З2 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда;  

З3 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

З4 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

З5 основные стадии гражданского процесса.  
 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Предмет, система и метод и источники гражданского процессуального права  

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Тема 4. Подсудность гражданских дел 

Тема 5. Стороны в гражданском процессе 

Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 8. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан в интересах других лиц  

Тема 9. Представительство в суде. Процессуальные сроки 

Тема 10. Процессуальные сроки 

Тема 11. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Тема 12. Иск 

Тема 13. Доказывание и доказательства 

Тема 14. Возбуждение гражданских дел в суде 

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 16. Судебное разбирательство 

Тема 17. Постановление суда первой инстанции 

Тема 18. Приказное производство 

Тема 19. Заочное производство 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений 

Тема 21. Особое производство 

Тема 22. Апелляционное, кассационное и надзорное производство 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.09 «Страховое дело» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в освоение обучающимися принципов и 

основных институтов страхового права, изучение правовой природы и особенностей страховых 

правоотношений.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 72 часа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У2 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

У3 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З2 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

З3 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

З4 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Введение в страховое дело. 

Тема 2. Источники регулирования страхового дела. 

Тема 3. Основные термины страхового права. 

Тема 4. Страховые правоотношения. 

Тема 5. Формы страхования. 

Тема 6. Государственное регулирование страхования. 

Тема 7. Правовое положение субъектов страховых правоотношений. 

Тема 8. Имущественное страхование. 

Тема 9. Добровольное и обязательное страхование. 

Тема 10. Социальное страхование. 

Тема 11. Медицинское страхование. 

Тема 12. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.10 «Статистика» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) формирование у обучающихся навыков использования 

методов и приемов статистики и готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 48 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

У2 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

У3 исчислять основные статистические показатели;  

У4 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления;  

З2 современную структуру органов государственной статистики;  

З3 источники учета статистической информации;  

З4 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  

З5 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране;  

 
Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Предмет и задачи статистики как науки 

Тема 2. Особенности статистической методологии 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Тема 4. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 6. Статистические показатели 

Тема 7. Индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях 

Тема 8. Статистическое изучение динамики 
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Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.11 «Экономика организации» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) формирование у обучающихся современного 

экономического мышления и готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 63 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

У2 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

З2 Состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

З3 Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

З4 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

35 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

36 экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Организация – основное звено рыночной экономики 

Тема 2. Организация производственного процесса 

Тема 3. Планирование деятельности организации 

Тема 4. Основные фонды организации 

Тема 5. Оборотные средства организации 

Тема 6. Инвестиционная и инновационная деятельность организации 
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Тема 7. Персонал организации 

Тема 8. Организация оплаты труда 

Тема 9. Основные показатели деятельности организации 

Тема 10. Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.12 «Менеджмент» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих впоследствии эффективно управлять 

организацией. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 63 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

У2 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

У3 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными полномочиями; 

У4 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 особенности современного менеджмента; 

З.2 функции, виды и психологию менеджмента; 

З.3 основы организации работы коллектива исполнителей; 

З.4 принципы делового общения в коллективе; 

3.5 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

3.6 информационные технологии в сфере управления. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Функции менеджмента 

Тема 3. Управленческие решения 

Тема 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Тема 5. Психология менеджмента 

Тема 6. Коммуникативность и общение в сфере управления 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП. 13 «Документационное обеспечение управления» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - получение специальных знаний в области 

документирования управленческой деятельности, приобретение обучающимися практических 

навыков работы с документами в различных областях профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 95 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

У2 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

У3 оформлять документы для передачи в архив организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 понятие документа, его свойства, способы документирования. 

З.2 правила составления и оформления организационно-распорядительных документов (далее – 

ОРД). 

З.3 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее – ДОУ). 

З.4 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1.  Общая характеристика системы документационного обеспечения управления   

Тема 2.  Составление и оформление организационно-распорядительной документации   

Тема 3.  Обработка документов 

Тема 4.  Составление номенклатуры дел и текущее хранение  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП. 14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в знакомстве обучающихся с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, изучают принципы 

построения информационных моделей, проведение анализа полученных результатов, 

применение современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 75 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У3 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

У4 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

У5 работать с электронной почтой; 

У6 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

З.2 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

З.3 понятие информационных систем и информационных технологий; 

З.4 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З.5 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

З.6 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

З.7 возможности сетевых технологий работы с информацией.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1.  Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере. 

Тема 2.  Информационные технологии: технические и программные средства 

Тема 3.  Операционные системы: назначение, основные функции 

Тема 4.  Технология подготовки текстовых документов 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП. 15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование понятий, принципов и законов 

безопасности жизнедеятельности и представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 103 часа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
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поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 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; 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3 основы военной службы и обороны государства; 

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З.5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З.8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З.9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1.  Общая характеристика понятий и основ безопасности жизнедеятельности 

Тема 2.  Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Тема 4.  Основы военной службы. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме зачета. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП 16 «Римское право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Цель преподавания дисциплины – ознакомление 

обучающихся с системой и содержанием институтов римского частного права классического 

периода (I –III в. н.э); формирование понятийного аппарата, необходимого при изучении таких 

дисциплин как гражданское право, гражданско-процессуальное право и других дисциплин; 

приобретение навыков анализа нормативных актов, решения конкретных правовых ситуаций, 

консультирования граждан. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 64 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- свободно оперировать основными понятиями и категориями римского права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- выявлять влияние конкретных исторических событий и условий развития римской 

государственности на возникновение основных правовых институтов; 

- анализировать источники римского права; 

- решать задачи с использованием источников римского права. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные юридические понятия, конструкции, правовые институты, разработанные римскими 

юристами; 

- основные этапы и особенности формирования римской правовой системы; 

- значение римского права и его рецепции для современных правовых систем (российской и 

зарубежных стран). 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Защита прав 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Брак и семья 

Тема 6. Вещное право 

Тема 7. Наследственное право 

Тема 8. Обязательственное право 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.17. «Правоохранительные органы» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоохранительные органы» – формирование знаний, 

умений и навыков, связанных с теорией и практикой организации судебной власти в 

Российской Федерации в объёме, необходимом для успешного выполнения задач при 

производстве первоначальных и иных следственных действий и судебного следствия; 

формирование целостного представления о системе, полномочиях, функциях и структуре 

правоохранительных органов Российской Федерации, институтах адвокатуры и нотариата и 

связанных с этим компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную 

деятельность. 
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла и. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 71 час. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Анализировать конкретный правовой конфликт и определять общий правовой порядок его 

разрешения. 

У 2. Определять соответствующий государственный орган, уполномоченный на принятие 

решений для разрешения конкретного социально-правового конфликта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Важнейшие принципы осуществления правосудия и функционирования судебной власти. 

З 2. Основные правовые акты, регламентирующие организацию и компетенцию судов и 

правоохранительных органов РФ. 

З 3. Структуру судебной и правоохранительной системы, компетенцию и полномочия основных 

правоохранительных органов и звеньев судебной системы. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Судебная власть 

Тема 2. Принципы правосудия 

Тема 3. Судебная система Российской Федерации 

Тема 4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского 

сообщества 

Тема 5. Министерство юстиции РФ 

Тема 6. Федеральная служба судебных приставов 

Тема 7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

Тема 8. Прокуратура РФ 

Тема 9. Организация выявления и расследования преступлений 

Тема 10. Частная детективная и охранная деятельность 

Тема 11. Адвокатура 

Тема 12. Нотариат 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.18. «Уголовно-процессуальное право» 
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Цель освоения дисциплины (модуля) «Уголовно-процессуальное право» – получение 
обучающимися наиболее общих знаний об уголовном судопроизводстве, его типах и видах, 
принципах, внутренней структуре, органах, осуществляющих расследование и рассмотрение 

уголовных дел. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 66 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных 

отношений. 

У 2. Составлять уголовно-процессуальные документы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Сущность уголовного судопроизводства, принципы его осуществления. 

З 2. Процессуальное положение участников процесса. 

З 3. Нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие деятельность по 

осуществлению доказывания. 

З 4. Порядок производства предварительного расследования и судебного разбирательства в 

судах различных инстанций 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, сущность и структура уголовного судопроизводства  

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального процессуального принуждения 

 Раздел II. Досудебное производство 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела 

Тема 8. Предварительное расследование 

 Раздел III. Судебное производство 

Тема 9. Подготовка к судебному заседанию 

Тема 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Тема 11. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 12. Производство в суде кассационной инстанции, надзорной инстанции. 
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Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.19 «Нотариат» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в исследовании обучающимися 

особенностей и порядка нотариальной деятельности как одного из видов профессиональной 

юридической деятельности путем ознакомления с основами нотариата, осмысления 

современных теоретических и практических проблем указанного института, приобретения 

начальных навыков составления нотариальных документов, понимания целей и порядка 

совершения отдельных нотариальных действий, особенностей правового статуса нотариуса, его 

функций в сфере защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к перечню 

общепрофессиональных дисциплин. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 68 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в реализации норм законодательства о нотариате в строгом соответствии с 

требованиями закона; оценивать законность  совершения нотариальных действий, определять 

правовые последствия их совершения; квалифицировать различные правовые документы, 

требующие нотариального удостоверения, выявлять ошибки в их составлении; давать 

обобщенную оценку правомерности действий субъектов, совершающих нотариальные 

действия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 законодательство о нотариате, 

З.2 основные понятия нотариата;  

З.3 организационные основы деятельности нотариата; 

З.4 особенности правового статуса нотариуса, порядка его получения;  

З.5 нотариальные действия и основные правила их совершения;  

З.6 актуальные проблемы правового  регулирования данной сферы общественных отношений, 

проблемы правоприменительной практики. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. История развития российского нотариата 

Тема 2. Правовые основы организации нотариата 

Тема 3. Органы нотариального сообщества 
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Тема 4. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

Тема 5. Контроль за профессиональной деятельностью нотариуса 

Тема 6. Понятие, виды и основные правила совершения нотариальных действий 

Тема 7. Нотариальное удостоверение сделок 

Тема 8. Удостоверение (свидетельствование) бесспорных фактов 

Тема 9. Удостоверение бесспорного права 

Тема 10. Придание документам исполнительной силы 

Тема 11. Охранительные нотариальные действия 

Тема 12. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные договоры 

в сфере нотариата 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.20 «Предпринимательское право» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) обеспечение всестороннего понимания  и 

усвоения предпринимательского права и судебной практики по применению законодательства, 

регулирующего предпринимательские правоотношения; приобретение знаний, необходимых 

для работы в российских органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

коммерческих и некоммерческих организациях различных законодательно установленных 

организационно-правовых форм, в том числе и с иностранными инвестициями, в качестве 

специалистов среднего звена органов и организаций,  а также индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам профессионального учебного цикла. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 68 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 оперировать понятиями и категориями предпринимательского права;  

У.2 отличать субъектов предпринимательской деятельности от других субъектов гражданского 

оборота; 

У.3 реализовывать законы и иные нормативные правовые акты в практических ситуациях 

предпринимательской деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 правовые основы и принципы предпринимательской деятельности; 

З.2 основные понятия и категории предпринимательского права;  

З.3 виды и организационно-правовые формы субъектов предпринимательской деятельности;  

З.4 органы, осуществляющие государственное регулирование предпринимательской 

деятельности;  

З.5 специфику осуществления и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;  

З.6 ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 
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Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права 

Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 5. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте 

Тема 6.  Правовое регулирование финансирования и кредитования в 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиций в предпринимательской деятельности 

Тема 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит 

Тема 10. Особенности правового регулирования ведения предпринимательской 

деятельности на различных рынках 

Тема 11. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг в 

предпринимательской деятельности 

Тема 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской 

деятельности 

Тема 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОП.21 «Уголовное право (общая часть)» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в получение обучающимися наиболее 

общих знаний об уголовном праве, его принципах, внутренней структуре, основаниях 

уголовной ответственности, системе и видах наказаний, особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Задачами преподавания дисциплины являются: формирование представления об уголовном 

праве и особенностях правового регулирования уголовно-правовых отношений в Российской 

Федерации; создание основы для изучения других юридических дисциплин. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина «Уголовное право (общая 

часть)» относится к обязательной части профессионального учебного цикла. Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 142 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 – Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12 – Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.4 – Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 квалифицировать отдельные виды преступлений;  
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У2 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения уголовного 

закона;  

У3 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У4 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

У5 выявлять признаки коррупционного поведения, применять меры, необходимые для 

предотвращения правонарушений коррупционной направленности; 

У6 оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в уголовно-правовой 

науке;  

У7 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

У8 формулировать свою позицию по правовым вопросам 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;  

З.2 уголовное законодательство Российской Федерации;  

З.3.особенности квалификации отдельных видов преступлений;  

З.4 значение норм уголовного законодательства в регулировании общественных отношений;  

З.5 нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, действующие на 

территории Российской Федерации; понятие коррупции, должностной и коррупционной 

преступности; уголовно-правовую характеристику коррупционной преступности;  

З.6 понятие и признаки преступления, основные научные положения уголовно-правовой науки; 

З.7 принципы уголовного права; 

З.8 принципы, категории и положения науки уголовного права, основные направления, 

особенности и содержание уголовной политики РФ, историю развития уголовно-правовой 

мысли;  

З.9 круг общественных отношений, находящихся под уголовно-правовой охраной;  

З.10 источники уголовного законодательства;  

З.11 содержание прав и свобод человека и гражданина как объекта уголовно-правовой охраны; 

З.12 основные категории, институты и понятия, используемые в уголовно-правовой науке и 

уголовном законодательстве. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской 

Федерации 

Тема 2. Преступление 

Тема 3. Наказание 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Тема 5. Ответственность несовершеннолетних 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы модуля 

«ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

 

Цель освоения модуля – подготовка специалиста, обладающего набором компетенций, 

включающих понимание и навыки применения профессиональных знаний в практической 

деятельности, способного к самостоятельному осмыслению законодательного материала и его 

практическому применению в области социальных и пенсионных правоотношений; освоение 

обучающимися знаний о сущности психологических процессов, получение навыков изучения 

методов управления личностью и межличностными отношениями, воздействие на характер и 
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условия психологической деятельности, необходимых для профессиональной подготовки 

специалистов. 

 

Место модуля в структуре ОПОП. Данный модуль относится к профессиональному учебному 

циклу образовательной программы. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 466 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В соответствии с требованиями ФГОС за профессиональным модулем ПМ.01 закреплено 

формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 
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У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У. 12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У.16 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.17 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

У.18 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

У.19 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

З.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 
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З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З.14 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.15 основы психологии личности; 

З.16 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.18 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

Краткая характеристика содержания профессионального модуля. Дисциплина включает в 

себя следующие темы: 

 

Тема 1. Право социального обеспечения 

Тема 2. Психология социально-правовой деятельности 

Тема 3. Учебная практика 

Тема 4. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена квалификационного (экзамена по модулю). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК.01.01 «Право социального обеспечения» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в подготовке специалиста, обладающего 

набором компетенций, включающих понимание и навыки применения профессиональных 

знаний в практической деятельности, способного к самостоятельному осмыслению 

законодательного материала и его практическому применению в области социальных и 

пенсионных правоотношений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты». Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 264 часа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
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материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

З.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала;  

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 
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выплат и их хранения;  

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1. Понятие и значение социального обеспечения. 

Тема 2. Источники права социального обеспечения 

Тема 3. Правоотношения в социальном обеспечении 

Тема 4. Трудовой стаж 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

Тема 6.  Обеспечение граждан пособиями 

Тема 7. Обеспечение граждан компенсациями, субсидиями 

Тема 8. Государственная социальная помощь 

Тема 9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

Тема 10. Медицинская помощь 

Тема 11. Социальное обслуживание 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме курсовой работы, экзамена квалификационного (экзамена по модулю) в 

составе модуля. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК. 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - освоение обучающимися знаний о сущности 

психологических процессов, получение навыков изучения методов управления личностью и 

межличностными отношениями, воздействие на характер и условия психологической 

деятельности, необходимых для профессиональной подготовки специалистов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится 

дисциплинам профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты». Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 58 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК):  

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

ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
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деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.2 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

У.3 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

У.4 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.2 основы психологии личности; 

З.3 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.4особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.5 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

Тема 1.  Психология как наука 

Тема 2.  Познавательные процессы  

Тема 3.  Психические процессы  

Тема 4.  Психология личности 

Тема 5.  Возрастная периодизация психического развития личности 

Тема 6. Основы психологических знаний личности инвалидов и лиц пожилого 
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возраста 

Тема 7.  Основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе 

Тема 8.  Основы психологии девиантного поведения. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена квалификационного (экзамена по модулю) в составе модуля. 
 

Аннотация рабочей программы практики 

УП.01.01 «Учебная практика» 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебных циклов и дисциплин профессионального модуля ПМ.01; усвоение приемов, 

методов и способов обработки нормативных актов.  

 

Место практики в структуре ОПОП. Данная дисциплина проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

и преподается во 4 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 недели, 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения практики (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
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корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У. 12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У.16 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.17 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

У.18 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

У.19 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 
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уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

З.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З.14 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.15 основы психологии личности; 

З.16 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.18 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

Краткая характеристика содержания практики включает в себя следующие темы: 

 

Тема 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Формы промежуточной аттестации. 
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Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы практики 

«ПП. 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)» 

 

Цель освоения практики 
- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по избранной специальности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. Практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 недели, 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения практики (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У. 16 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.17 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

У.18 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

У.19 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

3.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
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З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З.14 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.15 основы психологии личности; 

З.16 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.18 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

Краткая характеристика содержания практики включает в себя следующие темы. 

 

Тема 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы модуля 

«ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 
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Цель освоения модуля 
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков об организации 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данный модуль относится к 

профессиональному учебному циклу образовательной программы. Трудоемкость дисциплины 

(модуля) составляет 286 часов. 

 

Требования к результатам освоения модуля (компетенции). 

В соответствии с требованиями ФГОС за профессиональным модулем ПМ.02 закреплено 

формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У.1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У.2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

У.4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

У.5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

У.12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 
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З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Краткая характеристика содержания профессионального модуля. Дисциплина включает в 

себя следующие темы: 

 

Тема 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Тема 2. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена квалификационного (экзамена по модулю). 
 

                             

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков об организации работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Данная дисциплина относится 

дисциплинам профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 142 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
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информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

У4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

У5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

У12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
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организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Краткая характеристика содержания дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя 

следующие темы: 

 

Тема 1.  Органы социальной защиты населения  

Тема 2.  Органы пенсионного фонда Российской Федерации  

Тема 3.  Основные направления организаторской деятельности органов социальной 

защиты населения и Пенсионного фонда   

Тема 4.  Общие вопросы организации работы органов социального обеспечения  

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме экзамена квалификационного (экзамена по модулю) в составе модуля. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

УП.01.01 «Учебная практика» 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебных циклов и дисциплин профессионального модуля ПМ.01; усвоение приемов, 

методов и способов обработки нормативных актов.  

 

Место практики в структуре ОПОП. Практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 недели, 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения практики. 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У. 12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У.16 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.17 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
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У.18 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

У.19 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

З.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З.14 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.15 основы психологии личности; 

З.16 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.18 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
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Краткая характеристика содержания практики. Дисциплина включает в себя следующие 

темы: 

 

Тема 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)» 

 

Цель освоения практики 
- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по избранной специальности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. Данная дисциплина проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках Профессионального модуля 

МДК.02.01. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» и преподается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 недели, 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

У.1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У.2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

У.4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

У.5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.9 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.10 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.11 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

У.12 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 

З.1 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.2 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

З.5 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.6 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.7 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.8 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З.9 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

В результате освоения практики обучающийся иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Краткая характеристика содержания практики. Практика включает в себя следующие темы: 

 

Тема 1 МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы практики 

«ПДП Производственная практика (преддипломная)» 

 

Цель освоения практики 
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы; 

теоретические положения первого раздела выпускной квалификационной (дипломной) работы 

подтвердить фактическими данными конкретного предприятия.  

 

Место практики в структуре ОПОП. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 

недели, 144 часа. 

 

Требования к результатам освоения практики. 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

У.2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У.3 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У.4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

У.5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

У.6 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У.7 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

У.8 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

У.9 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.10 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У.11 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

У.12 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 
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У.13 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

У.14 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

У.15 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

У. 16 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

У.17 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

У.18 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

У.19 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

У.20 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У.21 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У.22 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

У.23 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

У.24 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У.25 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У.26 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У.27 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У.28 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У.29 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У.30 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

У.31 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения практики обучающийся должен знать: 

З.1 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

3.2 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З.3 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З.4 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З.5 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

З.6 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

З.7 структуру трудовых пенсий; 

З.8 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

З.9 государственные стандарты социального обслуживания; 

З.10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

З.11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

З.12 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 
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З.13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З.14 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

З.15 основы психологии личности; 

З.16 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

З.17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

З.18 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

З.19 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З.20 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.21 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.22 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

З.23 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З.24 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З.25 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З.26 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З.27 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

В результате освоения практики обучающийся иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
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организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

Краткая характеристика содержания практики  включает в себя следующие темы: 

 

Тема 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Тема 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Аннотация рабочей программы 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель освоения ГИА: 
установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

Место ГИА в структуре ОПОП. Трудоемкость ГИА составляет 216 часов. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

 

Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  правовых  актов  для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК  1.2.  Осуществлять  прием  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и  социальной 
защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат,  а  также  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,  нуждающимся  в 
социальной защите.

ПК  1.4.  Осуществлять  установление  (назначение,  перерасчет,  перевод),  индексацию  и 
корректировку  пенсий,  назначение  пособий,  компенсаций  и  других  социальных  выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК  1.5.  Осуществлять  формирование  и  хранение  дел  получателей  пенсий,  пособий  и  других 
социальных выплат.

ПК  1.6.  Консультировать  граждан  и  представителей  юридических  лиц  по  вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК  2.1.  Поддерживать  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций  и  других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 
информационно-компьютерные технологии.

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с  отдельными  лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Количество часов на освоение программы ГИА:

Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося недель, в том числе:

- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.

Формы промежуточной аттестации.

Аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы.




